
 

                
 

выпуск № 1 (221) от 27.01.2021 г. 

БЕСПЛАТНО. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Протокол собрания граждан села Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 
(далее – Собрание) 

Территория проведения Собрания: Самарская область, Большеглушицкий район,  село Большая Глушица. 

Дата проведения Собрания: 13.01.2021 г.  

Место проведения Собрания: Самарская область, Большеглушицкий район,            село Большая Глушица, 

ул. Чапаевская, д. 86 (здание СДК). 

Открытие Собрания: 15 часов 00 минут 

Собрание закрыто: 17 часов 00 минут 

Инициатор проведения Собрания – Гончарова И.М. 

Жители, имеющих право участвовать в Собрании – 498 чел.  (указано количество граждан села старше 18 

лет, проживающие в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, Строителей) 

Зарегистрированные участники Собрания – 50 чел. 

Председатель собрания: Якупов А.Е. 

Секретарь Собрания: Дыхно Н.В. 

Состав президиума: 

Председатель Собрания: Якупов Алексей Евгеньевич – глава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

Секретарь Собрания: Дыхно Наталья Валерьевна – главный специалист Администрации сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Инициатор проведения Собрания –Гончарова Ирина Михайловна 

Приглашенные (представители органов местного самоуправления и другие участники): 

1.Теймуразов М.В.,- председатель Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

2.Иващенко С.А.,- главный специалист МКУ «Управление по строительству муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области». 

 

Повестка дня: 

1. Информация о государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области»  на 2017 - 2025 годы, о направлениях реализации 

общественных проектов. Масштаб инициированного общественного проекта: предполагаемое место 

нахождения объекта общественной  инфраструктуры.   Количество потенциальных  благополучателей. 

2. Прогнозируемый размер денежных пожертвований со стороны населения (физических и юридических лиц), 

а также нефинансовых затрат со стороны населения (физических и юридических лиц) на реализацию 

общественного проекта. 

3.  Формирование инициативной группы для целей реализации общественного проекта. 

4. Формирование группы общественного контроля за ходом реализации общественного проекта. 

          По первому вопросу слушали:  

Гончарову Ирину Михайловну, которая  довела информацию об условиях участия в государственной 

программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской 

области»  на 2017 - 2025 годы, о возможных направлениях проведения мероприятий по реализации 

общественных проектов. 

По первому вопросу решили:  

Реализовать проект по направлению: «Размещение площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий 

физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак». 

Подать заявку в конкурсную комиссию, образованную Правительством Самарской области,  для 

предоставления в 2021 году субсидии на проведение мероприятий по реализации общественного проекта:  

«Детский дворик» - устройство детской площадки на ул. Чапаевская села Большая Глушица.           

Масштаб инициированного общественного проекта: границы села Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 



 

Количество потенциальных благополучателей – 2559 человек.                                                                                                                   

Согласовать перечень и объемы работ в соответствии с подготовленной сметой. 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       50  голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

          По второму вопросу слушали: Якупова Алексея Евгеньевича, который довел до собравшихся 

информацию о том, что согласно условиям участия в обозначенной программе и в соответствии с критериями 

конкурсного отбора общественных проектов должно быть обязательное софинасирование мероприятий 

заявляемого проекта из бюджета сельского поселения Большая Глушица, а также со стороны, населения или 

юридических лиц. Доля такого софинансирования от населения или юридических лиц не может быть менее 7 

процентов от общей стоимости реализации общественного проекта. 

Якупов А.Е. сообщил, что прогнозная стоимость общественного проекта составляет 438202 рубля 80 копеек. 

Глава сельского поселения Якупов А.Е., заверил собравшихся, что из бюджета сельского поселения Большая 

Глушица будет выделено не менее 13,98 процентов от общей стоимости реализации общественного проекта, 

при прогнозной стоимости 438202 рубля 80 копеек – это 61 280 рублей 00 копейки, а доля софинансирования 

от населения составит 19,93 процентов – это 87 322 рубля 80 копеек. 

По второму вопросу решили:  

Определить долю участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в софинансировании 

расходного обязательства при предоставлении субсидии на проведение мероприятий по реализации 

общественных проектов в размере 19,93 процентов от общей стоимости реализации общественного проекта, 

при прогнозной стоимости 438202 рубля 80 копеек – это 87 322 рубля 80 копеек. 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       50  голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ:  

 Дыхно Наталью Валерьевну, которая довела до сведения собравшихся, что для реализации общественного 

проекта должна быть сформирована инициативная группа. Были предложены следующие кандидатуры:  

1. Гончарова Ирина Михайловна - руководитель  

2. Филатова Екатерина Сергеевна. 

 

По третьему вопросу РЕШИЛИ:  

 

Утвердить инициативную группу в следующем составе: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью) 

Номер контактного 

телефона 

1. Гончарова Ирина Михайловна (руководитель инициативной группы) 89276913999 

2. Филатова Екатерина Сергеевна(житель села) 89397162575 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       50 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

По четвертому вопросу слушали: Якупова Алексея Евгеньевича, который довел до сведения собравшихся 

информацию о том, что для осуществления контроля за реализацией мероприятий общественного проекта 

необходимо создать группу общественного контроля из числа участников Собрания и приглашенных на 

Собрание лиц. Были предложены следующие кандидатуры:  

1. Гончарова Ирина Михайловна,  

2. Очкурова Елена Павловна  

3. Филатова Екатерина Сергеевна. 

По четвертому вопросу решили:  

Утвердить группу общественного контроля в следующем составе: 

Руководитель группы общественного контроля – Гончарова Ирина Михайловна, инициатор Собрания и 

проекта  

         Члены группы общественного контроля: 



 

         Очкурова Елена Павловна – депутат Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица;   

         Филатова Екатерина Сергеевна - жительница села Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий.   

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       50  голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

Инициатор Собрания и проекта                                                                    И.М. Гончарова 

Секретарь собрания                                                                                         Н.В. Дыхно 

 

 

Протокол собрания граждан села Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 
(далее – Собрание) 

Территория проведения Собрания: Самарская область, Большеглушицкий район,  село Большая Глушица. 

Дата проведения Собрания: 13.01.2021 г.  

Место проведения Собрания: Самарская область, Большеглушицкий район,            село Большая Глушица, 

ул. Чапаевская, д. 86 (здание СДК). 

Открытие Собрания: 13 часов 00 минут 

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут 

Инициатор проведения Собрания – Приказчикова Н.П. 

Жители, имеющих право участвовать в Собрании – 286 чел.  (указано количество граждан села старше 18 

лет, проживающие в границах улиц Озерной, Фурманова, Сельской) 

Зарегистрированные участники Собрания – 31 чел. 

Председатель собрания: Якупов А.Е. 

Секретарь Собрания: Дыхно Н.В. 

Состав президиума: 

Председатель Собрания: Якупов Алексей Евгеньевич – глава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

Секретарь Собрания: Дыхно Наталья Валерьевна – главный специалист Администрации сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Инициатор проведения Собрания – Приказчикова Надежда Петровна 

Приглашенные (представители органов местного самоуправления и другие участники): 

1.Теймуразов М.В.,- председатель Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

2.Иващенко С.А.,- главный специалист МКУ «Управление по строительству муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области». 

 

Повестка дня: 

1. Информация о государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области»  на 2017 - 2025 годы, о направлениях реализации 

общественных проектов. Масштаб инициированного общественного проекта: предполагаемое место 

нахождения объекта общественной  инфраструктуры.   Количество потенциальных  благополучателей. 

2. Прогнозируемый размер денежных пожертвований со стороны населения (физических и юридических лиц), 

а также нефинансовых затрат со стороны населения (физических и юридических лиц) на реализацию 

общественного проекта. 

3.  Формирование инициативной группы для целей реализации общественного проекта. 

4. Формирование группы общественного контроля за ходом реализации общественного проекта. 

          По первому вопросу слушали:  

Приказчикову Надежду Петровну,  которая  довела информацию об условиях участия в государственной 

программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской 

области»  на 2017 - 2025 годы, о возможных направлениях проведения мероприятий по реализации 

общественных проектов. 

По первому вопросу решили:  

Реализовать проект по направлению: «Размещение площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий 

физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак». 



 

Подать заявку в конкурсную комиссию, образованную Правительством Самарской области,  для 

предоставления в 2021 году субсидии на проведение мероприятий по реализации общественного проекта:  

«Островок детства» - устройство детской площадки на ул. Озерная  в селе Большая Глушица.   

Масштаб инициированного общественного проекта: границы села Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Количество потенциальных благополучателей – 1208 человек.                                                                                                                   

Согласовать перечень и объемы работ в соответствии с подготовленной сметой. 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       31  голос; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

          По второму вопросу слушали: Якупова Алексея Евгеньевича, который довел до собравшихся 

информацию о том, что согласно условиям участия в обозначенной программе и в соответствии с критериями 

конкурсного отбора общественных проектов должно быть обязательное софинасирование мероприятий 

заявляемого проекта из бюджета сельского поселения Большая Глушица, а также со стороны, населения или 

юридических лиц. Доля такого софинансирования от населения или юридических лиц не может быть менее 7 

процентов от общей стоимости реализации общественного проекта. 

Якупов А.Е. сообщил, что прогнозная стоимость общественного проекта составляет 1 258 369 рублей 20 

копеек. 

Глава сельского поселения Якупов А.Е., заверил собравшихся, что из бюджета сельского поселения Большая 

Глушица будет выделено не менее 13,98 процентов от общей стоимости реализации общественного проекта, 

при прогнозной стоимости 1 258 369  рублей 20 копеек – это 175 895 рублей 36 копеек. Кроме того, доля 

участия средств физических и (или) юридических лиц в софинансировании проектов составит 20 процентов 

(251 673, 84 руб.). 

По второму вопросу решили:  

Определить долю участия средств населения в софинансировании расходного обязательства при 

предоставлении субсидии на проведение мероприятий по реализации общественных проектов в размере 20 

процентов от общей стоимости реализации общественного проекта, при прогнозной стоимости 1 258 369 

рублей 20 копеек– это 251 673 рублей 84 копеек. 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       31  голос; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ:  

 Дыхно Наталью Валерьевну, которая довела до сведения собравшихся, что для реализации общественного 

проекта должна быть сформирована инициативная группа. Были предложены следующие кандидатуры:  

1. Приказчикова Надежда Петровна 

(руководитель инициативной группы) 

2. Чамор Юрий Юрьевич 

 

По третьему вопросу РЕШИЛИ:  

 

Утвердить инициативную группу в следующем составе: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью) Номер контактного телефона 

1. Приказчикова Надежда Петровна 

(руководитель инициативной группы) 

89276854177 

2. Чамор Юрий Юрьевич(житель села) 89171538428 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       31  голос; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

По четвертому вопросу слушали: Якупова Алексея Евгеньевича, который довел до сведения собравшихся 

информацию о том, что для осуществления контроля за реализацией мероприятий общественного проекта 

необходимо создать группу общественного контроля из числа участников Собрания и приглашенных на 

Собрание лиц. Были предложены следующие кандидатуры:  



 

1. Приказчикова Надежда Петровна,           

2. Мехтиев Полад Бахлул оглы  

3. Чамор Юрий Юрьевич.   

По четвертому вопросу решили:  

Утвердить группу общественного контроля в следующем составе: 

Руководитель группы общественного контроля – Приказчикова Надежда Петровна, инициатор Собрания и 

проекта  

         Члены группы общественного контроля: 

         Мехтиев Полад Бахлул оглы – депутат Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица;   

         Чамор Юрий Юрьевич- житель села Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий.   

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       31  голос; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

Инициатор Собрания и проекта                                                                    Н.П. Приказчикова 

Секретарь собрания                                                                                         Н.В. Дыхно 

 

 

 

Протокол собрания граждан села Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 
(далее – Собрание) 

Территория проведения Собрания: Самарская область, Большеглушицкий район,  село Большая Глушица. 

Дата проведения Собрания: 13.01.2021 г.  

Место проведения Собрания: Самарская область, Большеглушицкий район,            село Большая Глушица, 

ул. Чапаевская, д. 86 (здание СДК). 

Открытие Собрания: 11 часов 00 минут 

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут 

Инициатор проведения Собрания – Кирилин М.А. 

Жители, имеющих право участвовать в Собрании –210 чел.  (указано количество граждан села старше 18 

лет, проживающие в границах улиц Фрунзе, Московской, Фокина, Донцкой и пер.Безымянного) 

Зарегистрированные участники Собрания – 22 чел. 

Председатель собрания: Якупов А.Е. 

Секретарь Собрания: Дыхно Н.В. 

Состав президиума: 

Председатель Собрания: Якупов Алексей Евгеньевич – глава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

Секретарь Собрания: Дыхно Наталья Валерьевна – главный специалист Администрации сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Инициатор проведения Собрания – Кирилин Михаил Алексеевич 

Приглашенные (представители органов местного самоуправления и другие участники): 

1.Теймуразов М.В.,- председатель Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

2.Иващенко С.А.,- главный специалист МКУ «Управление по строительству муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области». 

 

Повестка дня: 

1. Информация о государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области»  на 2017 - 2025 годы, о направлениях реализации 

общественных проектов. Масштаб инициированного общественного проекта: предполагаемое место 

нахождения объекта общественной  инфраструктуры.   Количество потенциальных  благополучателей. 

2. Прогнозируемый размер денежных пожертвований со стороны населения (физических и юридических лиц), 

а также нефинансовых затрат со стороны населения (физических и юридических лиц) на реализацию 

общественного проекта. 

3.  Формирование инициативной группы для целей реализации общественного проекта. 

4. Формирование группы общественного контроля за ходом реализации общественного проекта. 

          По первому вопросу слушали:  



 

Кирилина Михаила Алексеевича, который  довел информацию об условиях участия в государственной 

программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской 

области»  на 2017 - 2025 годы, о возможных направлениях проведения мероприятий по реализации 

общественных проектов. 

По первому вопросу решили:  

Реализовать проект по направлению: «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, ремонт 

(капитальный ремонт) дорог дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к 

ним». 

Подать заявку в конкурсную комиссию, образованную Правительством Самарской области,  для 

предоставления в 2021 году субсидии на проведение мероприятий по реализации общественного проекта: 

«Безымянный» - устройство щебеночного основания автомобильной дороги в пер. Безымянный села Большая 

Глушица. 

Масштаб инициированного общественного проекта: границы села Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Количество потенциальных благополучателей – 760 человек.                                                                                                                   

Согласовать перечень и объемы работ в соответствии с подготовленной сметой. 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       22  голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

          По второму вопросу слушали: Якупова Алексея Евгеньевича, который довел до собравшихся 

информацию о том, что согласно условиям участия в обозначенной программе и в соответствии с критериями 

конкурсного отбора общественных проектов должно быть обязательное софинасирование мероприятий 

заявляемого проекта из бюджета сельского поселения Большая Глушица, а также со стороны, населения или 

юридических лиц. Доля такого софинансирования от населения или юридических лиц не может быть менее 7 

процентов от общей стоимости реализации общественного проекта. 

Якупов А.Е. сообщил, что прогнозная стоимость общественного проекта составляет 597 516 рублей. 

Глава сельского поселения Якупов А.Е., заверил собравшихся, что из бюджета сельского поселения Большая 

Глушица будет выделено не менее 13,98 процентов от общей стоимости реализации общественного проекта, 

при прогнозной стоимости 597 516 рублей – это 83 550 рублей 80 копеек, а доля софинансирования от 

населения составит 19,98 процентов – это 119 365  рублей 20 копеек. 

 

По второму вопросу решили:  

Определить долю участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в софинансировании 

расходного обязательства при предоставлении субсидии на проведение мероприятий по реализации 

общественных проектов в размере 19,98 процентов от общей стоимости реализации общественного проекта, 

при прогнозной стоимости 597 516 рублей – это 119 365 рублей 20 копеек. 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       22  голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ:  

 Дыхно Наталью Валерьевну, которая довела до сведения собравшихся, что для реализации общественного 

проекта должна быть сформирована инициативная группа. Были предложены следующие кандидатуры:  

1. Кирилин Михаил Алексеевич (руководитель инициативной группы) 

2. Брусенцева Екатерина Георгиевна (житель села) 

 

По третьему вопросу РЕШИЛИ:  

 

Создать инициативную группу в следующем составе: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью)  

1. Кирилин Михаил Алексеевич  руководитель инициативной группы 

2. Брусенцева Екатерина Георгиевна  житель села 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       22  голоса; 



 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

По четвертомуу вопросу слушали: Якупова Алексея Евгеньевича, который довел до сведения собравшихся 

информацию о том, что для осуществления контроля за реализацией мероприятий общественного проекта 

необходимо создать группу общественного контроля из числа участников Собрания и приглашенных на 

Собрание лиц. Для включения в группу общественного контроля были предложены следующие кандидатуры:  

1. Кирилин Михаил Алексеевич          

2. Ракитин Алексей Владимирович     

3. Брусенцева Екатерина Георгиевна 

По четвертому вопросу решили:  

Утвердить группу общественного контроля в следующем составе: 

Руководитель группы общественного контроля – Кирилин Михаил Алексеевич, инициатор Собрания и 

проекта  

         Члены группы общественного контроля: 

         Ракитин Алексей Владимирович – депутат Собрания представителей сельского поселения Большая 

Глушица;   

         Брусенцева Екатерина Георгиевна - жительница села Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий.   

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       22  голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

Инициатор Собрания и проекта                                                                    М.А. Кирилин 

Секретарь собрания                                                                                         Н.В. Дыхно 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
                                  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 12 от 22 января  2021 года                                                                   

 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка. 

 

     В целях выявления и учета мнения и интересов жителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением 

Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области « О Правилах землепользования и застройки сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Назначить публичные слушания с 22 января 2021 года по 22 февраля 2021 года по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка юридическому  лицу  Администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в части предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка - «Объекты дорожного сервиса», расположенного по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Чапаевская, д. 2А, находящегося в зоне О1- Зона 

делового, общественного и коммерческого назначения. 

      2. Открытое обсуждение в рамках публичных слушаний состоится 25 января 2021 года в здании Администрации 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

Самарская обл., Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 74, в 16 час. 00 мин. Предполагаемый состав 

участников в публичных слушаний: члены комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

заинтересованные граждане сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

      3. Опубликовать настоящее Постановление в газете  «Большеглушицкие вести», а так же разместить на  официальном 

сайте Администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

      4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 



 

      5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                А.Е. Якупов 

 
                      
ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 24 от 27 января  2021 года                                                                   

 

Об утверждении перечня объектов водоснабжения, в отношении которых  планируется заключение концессионных соглашений 

 

Руководствуясь п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г.  №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Утвердить перечень объектов водоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, согласно приложению 1. 

         2. Утвердить порядок получения копии отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению 2. 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                                                                       А.Е. Якупов 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  27 января 2021 г. №24  

 

Перечень 

объектов водоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 

 

№ п/п Наименование 

объекта 

Адрес места нахождения объекта Индивидуализирующие 

характеристики объекта 

1.  Водопровод Самарская область, Большеглушицкий район,  пос. Кобзевка Год постройки 1988 г. 

Протяженность-26431 м. 

  

2.  Здание НФС,  

хлораторная 

Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая 

Глушица, южнее границы села Большая Глушица 

Год постройки 1978 г. 

Кадастровый №: 63:14:0802002:78 

Площадь 16253 кв.м. 

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27 января 2021 г. №24  

 

Порядок  

получения копии отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

        Копия отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, предоставляется администрацией сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по письменному запросу заинтересованного лица в пятидневный срок со дня получения запроса 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 25 от 27 января  2021 года                                                                   

 

Об утверждении перечня объектов теплоснабжения,в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 

 

Руководствуясь п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г.        №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, согласно приложению 1. 

        2. Утвердить порядок получения копии отчета о техническом обследовании объектов теплоснабжения, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению 2. 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                                                                      А.Е. Якупов 

 

Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 27 января 2021 г. №25  

 



 

Перечень объектов теплоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес места нахождения объекта Индивидуализирующие характеристики объекта 

1 Котельная 

 

Самарская область, Большеглушицкий 

район,                с.Большая Глушица,                                   

ул. Зеленая, д. 9 

Площадь -132,9 кв.м. 

Балансовая стоимость -10297259,22 руб., остаточная стоимость 

по состоянию на 01.01.2018 г.-9335334,36 руб. 

 

2  Тепловые сети Самарская область, Большеглушицкий 

район,                 

С. Большая Глушица,                                   

ул. Строителей 

Протяженность 386 м. 

 

3 Здание котельной 

№ 1 

Самарская область, Большеглушицкий 

район,                с.Большая Глушица,                                   

ул. Гагарина д.27 б 

Площадь -158,7 кв.м. 

Год ввода в эксплуатацию -1961г. 

Инвентарный номер КГ-1, балансовая стоимость -59970,0 руб., 

остаточная стоимость - 0 

4 Здание котельной 

№ 2 

Самарская область, Большеглушицкий 

район,                с.Большая Глушица,                                   

ул. Гагарина д.80 

Площадь -362,6 кв.м. 

Год ввода в эксплуатацию -1962г. 

Инвентарный номер КГ-2, балансовая стоимость -137942,0 

руб., остаточная стоимость - 0 

5 Здание котельной 

№ 3 

Самарская область, Большеглушицкий 

район,                с.Большая Глушица,                                   

ул. Кировская д.19 б 

Площадь -345,7 кв.м. 

Год ввода в эксплуатацию -1978г. 

Инвентарный номер КГ-3, балансовая стоимость -2298066,0 

руб., остаточная стоимость -630754,0 

 

Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 27 января 2021 г. №25  

 

Порядок получения копии отчета о техническом обследовании объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений 

 

Копия отчета о техническом обследовании объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, предоставляется администрацией сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по письменному запросу заинтересованного лица в пятидневный срок со дня получения запроса. 

 

                                                    
 

РЕШЕНИЯ 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
                                                  

Р Е Ш Е Н И Е  № 23 

от 26 января  2021 года 

 

О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 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 изменения в правила землепользования и застройки сельского 



 

 поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

1) согласно схеме расположения земельного участка S= 7766 кв.м.,  

расположенного по адресу: Самарская обл., Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Дорожная, д. 10К, в 

следующих координатах: 

Точка-1: координата Х-297075,45 координата Y-1398868,31   

Точка-2: координата Х-297080,16 координата Y-1398870,14   

Точка-3: координата Х-297073,58 координата Y-1398899,13   

Точка-4: координата Х-297072,64 координата Y-1398898,92   

Точка-5: координата Х-297071,94 координата Y-1398902,13   

Точка-6: координата Х-297069,60 координата Y-1398914,71   

Точка-7: координата Х-297062,01 координата Y-1398934,78   

Точка-8: координата Х-297060,88 координата Y-1398939,92   

Точка-9: координата Х-296984,96 координата Y-1398919,24   

Точка-10: координата Х-296942,37 координата Y-1398910,76   

Точка-11: координата Х-296931,91 координата Y-1398903,52   

Точка-12: координата Х-296849,46 координата Y-1398886,72   

Точка-13: координата Х-296847,96 координата Y-1398886,42   

Точка-14: координата Х-296850,32 координата Y-1398875,64 

Точка-15: координата Х-296852,06 координата Y-1398876,00   

Точка-16: координата Х-296865,00 координата Y-1398878,71   

Точка-17: координата Х-296869,90 координата Y-1398856,49   

Точка-18: координата Х-296881,31 координата Y-1398859,15   

Точка-19: координата Х-296981,13 координата Y-1398879,62   

Точка-20: координата Х-296992,02 координата Y-1398882,51   

Точка-21: координата Х-297068,98 координата Y-1398902,91 

Точка-1: координата Х-297075,45 координата Y-1398868,31  

зону Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения изменить на зону П1 Производственная зона 

(Приложение 1); 

2) согласно схеме расположения земельного участка S= 136 кв.м.  в 

следующих координатах: 

Точка-1: координата Х-297085,65 координата Y-1398872,27   

Точка-2: координата Х-297069,60 координата Y-1398914,71  

Точка-3: координата Х-297071,94 координата Y-1398902,13            

Точка-4: координата Х-297072,64 координата Y-1398898,92            

Точка-1: координата Х-297073,58 координата Y-1398899,13 

Точка-3: координата Х-297078,26 координата Y-1398878,36            

Точка-4: координата Х-297080,16 координата Y-1398870,14            

Точка-1: координата Х-297085,65 координата Y-1398872,27 

зону Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий изменить на зону П1 Производственная зона (Приложение 2); 

3) согласно схеме расположения земельного участка S= 3726 кв.м.  в 

следующих координатах: 

Точка-1: координата Х-288047,85 координата Y-1405788,12   

Точка-2: координата Х-288044,93 координата Y-1405792,97  

Точка-3: координата Х-288049,41 координата Y-1405795,67            

Точка-4: координата Х-288052,35 координата Y-1405790,83            

Точка-5: координата Х-288062,55 координата Y-1405796,93 

Точка-6: координата Х-288044,59 координата Y-1405830,08            

Точка-7: координата Х-288044,30 координата Y-1405830,62            

Точка-8: координата Х-288042,48 координата Y-1405829,53 

Точка-9: координата Х-288035,86 координата Y-1405840,66   

Точка-10: координата Х-287974,01 координата Y-1405803,73  

Точка-11: координата Х-287999,71 координата Y-1405759,41            

Точка-12: координата Х-288035,16 координата Y-1405780,61            

Точка-1: координата Х-288047,85 координата Y-1405788,12 

зону Р1 Зона скверов, парков, бульваров изменить на зону О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(Приложение 3); 

4) согласно схеме расположения земельного участка S= 673 кв.м.  в 

следующих координатах: 

Точка-1: координата Х-288035,86 координата Y-1405840,66   

Точка-2: координата Х-288029,77 координата Y-1405850,89  

Точка-3: координата Х-287985,16 координата Y-1405827,40            

Точка-4: координата Х-287991,97 координата Y-1405814,45            

Точка-1: координата Х-288035,86 координата Y-1405840,66 

зону Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами изменить на зону О1 Зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (Приложение 4); 

5) согласно схеме расположения земельного участка S= 1000 кв.м.  в 



 

следующих координатах: 

Точка-1: координата Х-301405,66 координата Y-1398033,64   

Точка-2: координата Х-301382,75 координата Y-1398066,43  

Точка-3: координата Х-301362,26 координата Y-1398052,11            

Точка-4: координата Х-301385,17 координата Y-1398019,32            

Точка-1: координата Х-301405,66 координата Y-1398033,64 

зону Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий изменить на зону Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Приложение 5); 

6) согласно схеме расположения земельного участка S= 1000 кв.м.  в 

следующих координатах: 

         Точка-1: координата Х-297791,55 координата Y-1397793,73   

         Точка-2: координата Х-297794,94 координата Y-1397796,04  

         Точка-3: координата Х-297781,77 координата Y-1397815,41            

         Точка-4: координата Х-297778,37 координата Y-1397813,10            

         Точка-5: координата Х-297731,30 координата Y-1397781,07 

         Точка-6: координата Х-297742,62 координата Y-1397764,45   

         Точка-7: координата Х-297769,99 координата Y-1397783,08  

         Точка-8: координата Х-297764,31 координата Y-1397791,43            

         Точка-9: координата Х-297784,00 координата Y-1397804,83            

         Точка-10: координата Х-297785,87 координата Y-1397802,08 

         Точка-1: координата Х-297791,55 координата Y-1397793,73 

зону Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий изменить на зону Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Приложение 6). 

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

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

«Интернет». 

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

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица                М.В. Теймуразов 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица 

                                  А.Е. Якупов  

Приложение № 1  

к решению Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 23 от 26.01.2021 г. 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (Сх2-П2) 

 

Приложение № 2  

к решению Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 23 от 26.01.2021 г. 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (Сх1-П1) 



 

 
Приложение № 3  

к решению Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 23 от 26.01.2021 г. 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (Р1-О1) 

 

Приложение № 4  

к решению Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 23 от 26.01.2021 г. 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (Ж1-О1) 



 

 

Приложение № 5 

к решению Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 23 от 26.01.2021 г. 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (Сх1-Ж1) 

 

Приложение № 6 

к решению Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 23 от 26.01.2021 г. 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (Сх1-Ж1) 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 24 

от 26 января  2021 года 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 13 от 24 ноября 2020 года «Об утверждении бюджета сельского поселения Большая 

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 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 № 13 от 24 ноября 2020 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения Большая 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 «56050,0» заменить суммой «59801,0»; 

2)  в абзаце третьем пункта 1 сумму «56050,0» заменить суммой «59801,0»; 

3)   в абзаце втором пункта 5 сумму «27236,5» заменить суммой «30987,4»; 

4)  в  абзаце шестом пункта 5  сумму «472,3» заменить суммой «4478,4»; 

5)  в абзаце восьмом пункта 5 сумму «26764,1» заменить суммой «26509,0»; 

6)  в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «22203,7» заменить суммой «26011,4». 

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 

26.01.2021 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 

                                  А.Е. Якупов  

 
7) приложение 3 изложить в 

новой редакции: 

       

       Приложение 3 

   к Решению Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении 

бюджета сельского поселения Большая Глушица   муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов" 

  

  

  Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Большая 

Глушица     муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

 



 

Код главного 

распорядител

я бюджетных 

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 

безвозмездных 

поступлений 

227 Муниципальное учреждение 

Администрация сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

  59 801,0 4 478,4 

227 Общегосударственные вопросы 01 00     7 471,2 0,0 

227 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     1 000,0 0,0 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

01 02 90 0 

00 

000

00 

  1 000,0 0,0 

227 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 

000

00 

  1 000,0 0,0 

227 Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 02 90 1 

00 

000

00 

120 1 000,0 0,0 

227 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     4 408,7 0,0 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

01 04 90 0 

00 

000

00 

  4 408,7 0,0 

227 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 

000

00 

  4 408,7 0,0 

227 Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 04 90 1 

00 

000

00 

120 4 327,7 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 90 1 

00 

000

00 

240 80,0 0,0 

227 Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 

00 

000

00 

540 1,0 0,0 

227 Резервные фонды 0 1 1 1     10,0 0,0 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

0 1 1 1 90 0 

00 

000

00 

  10,0 0,0 

227 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 

000

00 

  10,0 0,0 



 

227 Резервные средства 0 1 1 1 90 1 

00 

000

00 

870 10,0 0,0 

227 Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     2 052,5 0,0 

227 Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 годы 

0 1 1 3 36 0 

00 

000

00 

  2 052,5 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 36 0 

00 

000

00 

240 2 000,0 0,0 

227 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 36 0 

00 

000

00 

850 52,5 0,0 

227 Национальная оборона 0 2 0 0     473,8 473,8 

227 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0 2 0 3     473,8 473,8 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

0 2 0 3 90 0 

00 

000

00 

  473,8 473,8 

227 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 

000

00 

  473,8 473,8 

227 Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

0 2 0 3 90 1 

00 

000

00 

120 473,8 473,8 

227 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0 3 0 0     240,0 0,0 

227 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0 3 0 9     40,0 0,0 

227 Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций сельского 

поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 годы 

0 3 0 9 37 0 

00 

000

00 

  40,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 0 9 37 0 

00 

000

00 

240 40,0 0,0 

227 Обеспечение пожарной безопасности 0 3 1 0      100,0 0,0 

227 Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории  

сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2019-2023 годы" 

0 3 1 0  88 0 

00 

000

00 

  100,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0  88 0 

00 

000

00 

240 100,0 0,0 



 

227 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0 3 1 4      100,0 0,0 

227 Муниципальная программа  "О 

привлечении граждан и их объединений к 

участию в обеспечении охраны 

общественного порядка на территории 

сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2014-2023 годы 

0 3 1 4  38 0 

00 

000

00 

  100,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 4  38 0 

00 

000

00 

240 100,0 0,0 

227 Национальная экономика 0 4 0 0     4 700,0 0,0 

227 Транспорт 0 4 0 8     250,0 0,0 

227 Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности дорожного движения в  

сельском поселении Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 годы 

0 4 0 8 39 0 

00 

000

00 

  250,0 0,0 

227 Подпрограмма "Перевозка пассажиров" 0 4 0 8 39 1 

00 

000

00 

  250,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 8 39 1 

00 

000

00 

240 250,0 0,0 

227 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     4 450,0 0,0 

227 Муниципальная программа  "Капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, дворовых территорий 

многоквартирных домов, подъездов к 

дворовым территориям, населенных 

пунктов, расположенных на территории  

сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2014-2023годы 

0 4 0 9 42 0 

00 

000

00 

  4 450,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 42 0 

00 

000

00 

240 4 450,0 0,0 

227 Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     24 737,5 4 004,6 

227 Жилищное хозяйство 0 5 0 1     430,0 0,0 

227 Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского 

поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 годы 

0 5 0 1 40 0 

00 

000

00 

  430,0 0,0 

227 Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 0 5 0 1 40 1 

00 

000

00 

  430,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 1 40 1 

00 

000

00 

240 430,0 0,0 

227 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     500,0 0,0 



 

227 Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского 

поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 годы 

0 5 0 2 40 0 

00 

000

00 

  500,0 0,0 

227 Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 0 5 0 2 40 2 

00 

000

00 

  500,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

0 5 0 2 40 2 

00 

000

00 

240 500,0 0,0 

227 Благоустройство 0 5 0 3     23 807,5 4 004,6 

227 Муниципальная программа  

"Благоустройство  территории сельского 

поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 годы 

0 5 0 3 41 0 

00 

000

00 

  23 807,5 4 004,6 

227 Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 41 1 

00 

000

00 

  5 000,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 41 1 

00 

000

00 

240 5 000,0 0,0 

227 Подпрограмма "Содержание мест 

захоронения" 

0 5 0 3 41 3 

00 

000

00 

  200,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 41 3 

00 

000

00 

240 200,0 0,0 

227 Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

0 5 0 3 41 4 

00 

000

00 

  18 607,5 4 004,6 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 41 4 

00 

000

00 

240 14 545,6 0,0 

227 Иные межбюджетные трансферты в т.ч. 0 5 0 3 41 4 

00 

000

00 

540 4 061,9 4 004,6 

227 Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий (областной бюджет) 

0 5 0 3 41 4 

00 

000

00 

540 4 004,6 4 004,6 

227 Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий (местный бюджет) 

0 5 0 3 41 4 

00 

000

00 

540 57,2 0,0 

227 Культура, кинематография 0 8 0 0     22 098,5 0,0 

227 Культура 0 8 0 1     21 172,0 0,0 

227 Муниципальная программа  "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-2023 годы 

0 8 0 1 86 0 

00 

000

00 

  21 172,0 0,0 



 

227 Подпрограмма "Культурные мероприятия" 0 8 0 1 86 1 

00 

000

00 

  150,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 86 1 

00 

000

00 

240 150,0 0,0 

227 Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 1 86 2 

00 

000

00 

  21 022,0 0,0 

227 Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 86 2 

00 

000

00 

540 21 022,0 0,0 

227 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0 8 0 4     926,5 0,0 

227 Муниципальная программа  "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-2023 годы 

0 8 0 4 86 0 

00 

000

00 

  926,5 0,0 

227 Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 4 86 2 

00 

000

00 

  926,5 0,0 

227 Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 86 2 

00 

000

00 

540 926,5 0,0 

227 Социальная политика 1 0 0 0     80,0 0,0 

227 Пенсионное обеспечение 1 0 0 1     80,0 0,0 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

1 0 0 1 90 0 

00 

000

00 

  80,0 0,0 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области социальной 

политики 

1 0 0 1 90 2 

00 

000

00 

  80,0 0,0 

227 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1 0 0 1 90 2 

00 

000

00 

310 80,0 0,0 

            59 801,0 4 478,4 

 

 
8) приложение 5 

изложить в новой 

редакции: 

     

"         

     Приложение  5 

     к Решению Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении бюджета сельского поселения Большая 

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 Большая 

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 

Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 годы 

36 0 

00 

00000 

    2 052,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

36 0 

00 

00000 

240   2 000,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 36 0 

00 

00000 

850   52,5 0,0 

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных 

ситуаций сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2023 годы 

37 0 

00 

00000 

    40,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

37 0 

00 

00000 

240   40,0 0,0 

Муниципальная программа  "О привлечении граждан и их 

объединений к участию в обеспечении охраны общественного 

порядка на территории сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2014-2023 годы 

38 0 

00 

00000 

    100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

38 0 

00 

00000 

240   100,0 0,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

дорожного движения в  сельском поселении Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2023 годы 

39 0 

00 

00000 

    250,0 0,0 

Подпрограмма "Перевозка пассажиров" 39 1 

00 

00000 

    250,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

39 1 

00 

00000 

240   250,0 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 годы 

40 0 

00 

00000 

    930,0 0,0 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 40 1 

00 

00000 

    430,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

40 1 

00 

00000 

240   430,0 0,0 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 40 2 

00 

00000 

    500,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд)  

40 2 

00 

00000 

240   500,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство территории 

сельского поселения Большая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2023годы 

41 0 

00 

00000 

    23 807,5 4 004,6 

Подпрограмма "Уличное освещение" 41 1 

00 

00000 

    5 000,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

41 1 

00 

00000 

240   5 000,0 0,0 

Подпрограмма "Содержание мест захоронения" 41 3 

00 

00000 

    200,0 0,0 



 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

41 3 

00 

00000 

240   200,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 41 4 

00 

00000 

    18 607,5 4 004,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд)  

41 4 

00 

00000 

240   14 545,6 0,0 

Иные межбюджетные трансферты в т.ч. 41 4 

00 

00000 

540   4 061,9 4 004,6 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(областной бюджет) 

41 4 

00 

00000 

540   4 004,6 4 004,6 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(местный бюджет) 

41 4 

00 

00000 

540   57,2 0,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, дворовых 

территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым 

территориям, населенных пунктов, расположенных на 

территории  сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2014-2023 годы 

42 0 

00 

00000 

    4 450,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

42 0 

00 

00000 

240   4 450,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2018-2023 годы 

86 0 

00 

00000 

    22 098,5 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 86 1 

00 

00000 

    150,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

86 1 

00 

00000 

240   150,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 86 2 

00 

00000 

    21 948,5 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 86 2 

00 

00000 

540   21 948,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной 

безопасности на территории  сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2019-2023 годы" 

88 0 

00 

00000 

    100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

88 0 

00 

00000 

240   100,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета  90 0 

00 

00000 

    5 972,5 473,8 

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 

    5 892,5 473,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 

00 

00000 

120   5 801,5 473,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

90 1 

00 

00000 

240   80,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 90 1 

00 

00000 

540   1,0 0,0 

Резервные средства 90 1 

00 

00000 

870   10,0 0,0 



 

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

области социальной политики 

90 2 

00 

00000 

    80,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 

00 

00000 

310   80,0 0,0 

Итого:       59 801,0  4 478,4  

 

 

9) приложение 7 изложить в новой редакции:   

"      

            Приложение  7 

   к Решению Собрания представителей  сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области "Об утверждении  бюджета сельского поселения Большая 

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 Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год  

      
№ 

 

п/п 

Наименование  

 муниципальной  программы  

Код 

администратора 

расходов  

Дата и номер акта,  

которым  

 программа была 

утверждена или 

в неё были внесены 

 изменения 

Разработчик и  

исполнитель  

 программы 

Объем 

финансирования 

мероприятий  

муниципальной  

программы      

(тыс.руб.)  

1 Муниципальная целевая 

программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества 

сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 

годы 

227 постановление главы 

сельского поселения   

от 10.11.2020 № 166 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

2052,5 

2 Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории 

сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

227 постановление главы 

сельского поселения   

от 10.11.2020 № 167 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

40,0 

3 Муниципальная программа 

"Обеспечение пожарной 

безопасности на территории  

сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области на 2019-2023 

годы" 

227 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 10.11.2020 № 168 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

100,0 

4 Муниципальная программа  "О 

привлечении граждан и их 

объединений к участию в 

обеспечении охраны 

общественного порядка на 

территории сельского поселения 

Большая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2014-2023 годы 

  постановление главы 

сельского поселения  от 

10.11.2020 № 169  

Администрация 

сельского 

поселения  

100,0 



 

5 Муниципальная  программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в сельском 

поселении Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

227 постановление главы 

сельского поселения   

от 10.11.2020 № 170 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

250,0 

6 Муниципальная программа  

"Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения 

Большая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

  постановление главы 

сельского поселения   

от 10.11.2020 № 171 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

930,0 

7 Муниципальная  программа 

"Благоустройство территории  

сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

227 постановление главы 

сельского поселения   

от 10.11.2020 № 172 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

23807,5 

8 Муниципальная программа 

"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2023 годы 

227 постановление главы 

сельского поселения   

от 10.11.2020 № 173 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

22098,5 

9 Муниципальная программа  

"Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования, дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, подъездов к дворовым 

территориям, населенных 

пунктов, расположенных на 

территории  сельского поселения 

Большая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2014-2023 годы 

227 постановление главы 

сельского поселения  от 

10.11.2020 № 174  

Администрация 

сельского 

поселения  

4450,0 

  ИТОГО       53828,50 

 

 

10) приложение 8 изложить в новой редакции:  

"    

    Приложение 8  

  к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении 

бюджета сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" 

 

    

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Большая 

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.) 

227 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 

227 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

0 

227 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

0 



 

227 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0 

227 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 

0 

227 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

0 

227 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов  из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

0 

227 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах по учету средств 

бюджета 

0,0 

227 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -59801,0 

227 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -59801,0 

227 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -59801,0 

227 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-59801,0 

227 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 59801,0 

227 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 59801,0 

227 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  59801,0 

227 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

59801,0 

   "; 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 25 

от 26 января  2021 года 

О земельном налоге на территории  сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации 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   

РЕШИЛО: 

1. Установить на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

земельный налог, обязательный к уплате на данной территории, определяя налоговые ставки в пределах, установленных главой 31 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также налоговые льготы, основания и порядок их применения. В отношении 

налогоплательщиков-организаций определить также порядок и сроки уплаты земельного налога. 

2. Налоговая ставка в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка устанавливается в отношении земельных 

участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом 

от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд. 

3. Налоговая ставка в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка устанавливается в отношении земельных 

участков, используемых для размещения объектов рекреационного назначения. 

4. Налоговая ставка в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка устанавливается в отношении прочих 

земельных участков. 

5.  Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, 

находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, 

относящихся к одной из следующих категорий: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 

2) инвалидов I и II групп инвалидности; 

3) инвалидов с детства, детей-инвалидов; 

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий; 

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона 

Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиационных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 



 

января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных 

работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выплачивается ежемесячное пожизненное содержание; 

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года; 

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

Уменьшение налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом (налоговый вычет) производится в отношении одного земельного 

участка по выбору налогоплательщика. 

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, представляется 

налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с 

которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет. Уведомление о выбранном земельном участке 

может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или 

муниципальных услуг. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном 

участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. 

Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов. 

6. Освобождаются от налогообложения: 

1) учреждения и органы уголовно-исполнительной системы - в отношении земельных участков, предоставленных для 

непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения и органы функций; 

2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования; 

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и 

сооружения религиозного и благотворительного назначения; 

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), 

среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, 

используемых ими для осуществления уставной деятельности; 

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций 

инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде 

оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации 

товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными организациями 

инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг); 

учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации 

инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-

оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации 

инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

5) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся в местах традиционного 

бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных художественных 

промыслов; 

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а 

также общины таких народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа 

жизни, хозяйствования и промыслов; 

7) организации - резиденты особой экономической зоны, за исключением организаций, указанных в подпункте 9 настоящего пункта, - 

в отношении земельных участков, расположенных на территории особой экономической зоны, сроком на пять лет с месяца 

возникновения права собственности на каждый земельный участок; 

8) организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре 

"Сколково", - в отношении земельных участков, входящих в состав территории инновационного центра "Сколково" и предоставленных 

(приобретенных) для непосредственного выполнения возложенных на эти организации функций в соответствии с указанным 

Федеральным законом; 

9) судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленно-производственной особой экономической зоны, - в 

отношении земельных участков, занятых принадлежащими им на праве собственности и используемыми в целях строительства и 

ремонта судов зданиями, строениями, сооружениями производственного назначения, с даты регистрации таких организаций в качестве 

резидента особой экономической зоны сроком на десять лет; 

10) организации - участники свободной экономической зоны - в отношении земельных участков, расположенных на территории 

свободной экономической зоны и используемых в целях выполнения договора об условиях деятельности в свободной экономической 

зоне, сроком на три года с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок. В случае расторжения договора 

об условиях деятельности в свободной экономической зоне по решению суда сумма налога подлежит исчислению и уплате в бюджет. 

Исчисление налога производится без учета применения налоговой льготы, предусмотренной настоящим подпунктом, за весь период 

реализации инвестиционного проекта в свободной экономической зоне. Исчисленная сумма налога подлежит уплате по истечении 

отчетного или налогового периода, в котором был расторгнут договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, не 

позднее сроков, установленных для уплаты авансовых платежей по налогу за отчетный период или налога за налоговый период; 

11) организации, признаваемые фондами в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - в отношении 

земельных участков, входящих в состав территории инновационного научно-технологического центра; 

12) орган местного самоуправления сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 



 

6.1. В случае, если в период применения налоговых льгот, предусмотренных подпунктами 7, 9 и 10 пункта 6, осуществлены раздел или 

объединение земельных участков в отношении образованных в результате раздела или объединения земельных участков, налоговые 

льготы, указанные в подпунктах 7, 9 и 10 пункта 6, не применяются. 

7. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством 

о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 

представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, 

рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы 

либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному 

пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Формы заявлений налогоплательщиков - организаций и физических лиц о предоставлении налоговых льгот, порядок их заполнения, 

форматы представления таких заявлений в электронной форме, формы уведомления о предоставлении налоговой льготы, сообщения 

об отказе от предоставления налоговой льготы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий лиц, указанных в подпунктах 2 - 4, 7 - 10 пункта 5 статьи 391 

Налогового кодекса Российской Федерации, и имеющий право на налоговую льготу, в том числе в виде налогового вычета, не 

представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой 

льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу 

исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется право 

на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых 

отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на 

налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц. 

8. В течение налогового периода налогоплательщики-организации исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей по земельному 

налогу в течение налогового периода не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября как одну четвертую налоговой ставки процентной доли 

кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении 

налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают сумму земельного налога не позднее 1 марта, следующего за 

истекшим налоговым периодом. Налогоплательщики - физические лица уплачивают земельный налог единым платежом без уплаты 

авансовых платежей не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

9. Земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются налогоплательщиками-организациями в бюджет по 

месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

10. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу Решение Собрания представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  №241 от 25.11.2019 года «Об 

утверждении положения об уплате земельного налога на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области». 

11.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим Решением предусмотрены иные сроки вступления в 

силу. 

  

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица                М.В. Теймуразов 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица 

                                  А.Е. Якупов  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 26 

от 26 января  2021 года 

 
О налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Налоговым 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. Ввести в действие на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области налог на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается 

собственниками имущества на основании ст.ст. 12, 15 и главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Решением. 

2. Установить на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

налог на имущество физических лиц и определить ставки налога в зависимости от кадастровой стоимости объектов налогообложения в 

следующих размерах: 

 

Вид объекта налогообложения Ставка налога 

Жилые дома; 

Садовые дома; 

Жилые помещения (квартира, комната); 

Гаражи, машино-места; 

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое 

0,3 процента 
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помещение (жилой дом); 

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом; 

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 

кв. м и которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства (садового земельного 

участка) или индивидуального жилищного строительства 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации 

0,9 процента - в 2015 году 

1,2 процента - в 2016 году 

1,5 процента - в 2017 году 

1,8 процента - в 2018 году 

2 процента - в 2019 году и последующие 

годы 

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 

млн. рублей 

2 процента 

Прочие объекты 0,5 процента 

 

3. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, льготы, установленные в 

соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме. 

4. Налоговая льгота в размере 100% от суммы налога, подлежащей уплате, предоставляется в отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, площадью: 

- до 50 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работников не менее 1 человека в 

предшествующем налоговом периоде; 

- до 100 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работников не менее 3 человек за 

предшествующий налоговый период; 

- до 150 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работников не менее 4 человек за 

предшествующий налоговый период. 

4.1. Уменьшение суммы налога производится однократно независимо от количества и площади принадлежащих налогоплательщику 

объектов налогообложения. 

4.2. Налоговая льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) налогоплательщик - индивидуальный предприниматель, средняя численность работников которого не превышает 100 человек и 

доходы которого по данным бухгалтерского учета без учета налога на добавленную стоимость не превысили 60 млн. рублей (с 2014 

года с учетом утвержденного на соответствующий год коэффициента-дефлятора); 

2) за истекший налоговый период средняя заработная плата работников составила не менее 1,5 прожиточного минимума в месяц, 

утвержденного постановлениями Правительства Самарской области; 

3) в истекшем налоговом периоде 80% доходов индивидуального предпринимателя от всех доходов, определенных по данным 

бухгалтерского учета, являются доходами, получаемыми по видам экономической деятельности, не относящимся к разделу J 

(Финансовая деятельность), классу 70 раздела K (Операции с недвижимым имуществом) и разделу C (Добыча полезных ископаемых) в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, принятым постановлением Госстандарта 

России от 06.11.2001 N 454-ст. 

5. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу Решение Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области №221 от 30.05.2019 года «О налоге на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области». 

6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Большеглушицкие Вести". 

7. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, за исключением отдельных положений, для которых 

настоящим Решением предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

8. Абзацы второй и третий пункта 1 части 2 настоящего Решения вступают в силу со дня официального опубликования настоящего 

Решения и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

9. Части 4, 4.1, 4.2 настоящего Решения вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Решения и распространяются 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

  

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица                М.В. Теймуразов 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица 

                                  А.Е. Якупов  
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