
 

                
 

выпуск № 21  (241)  от  12.11.2021 г. 

БЕСПЛАТНО. 

 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 
По несанкционированной свалке 

Прокуратурой Большеглушицкого района проведена проверка соблюдения законодательства по 

сбору и транспортировке твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий. 

Согласно действующему законодательству отходы производства и потребления подлежат сбору, 

использованию и обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы 

которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны 

осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Территории муниципальных образований подлежат регулярной 

очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. 

В ходе проведенной проверки установлено, что на территории сельского поселения Большая 

Глушица имеется несанкционированная свалка бытового, строительного мусора, отходов 

потребления. 

По факту выявленных нарушений в администрацию сельского поселения внесено представление об 

устранении нарушений законодательства, указано на немедленную ликвидацию 

несанкционированной свалки. 

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения. 

 

По искам в защиту граждан инвалидов 

Прокуратурой Большеглушицкого района проведена проверка деятельности администрации м.р. 

Большеглушицкий по вопросу обеспечения благоустроенными жилыми помещениями инвалидов, 

проживающих на территории Большеглушицкого района, во внеочередном порядке.  

Установлено, что заявители состояли на учете лиц, подлежащих обеспечению благоустроенными 

жилыми помещениями, однако в нарушение требований законодательства благоустроенное жилье им 

не предоставлено. 

По результатам проверки прокурор района в интересах заявителей обратился в суд с исковыми 

заявлениями об обязании администрации м.р. Большеглушицкий предоставить во внеочередном 

порядке благоустроенные жилые помещения на территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по договору социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда. 

В настоящее время исковые заявления находятся в стадии рассмотрения. 

 

По проверкам школ 

Прокуратурой Большеглушицкого района Самарской области проведена проверка соблюдения 

санитарно-эпидемиологического законодательства в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Большеглушицкого района. 

Установлено, что рядом школ нарушены нормы Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

В связи с изложенным прокуратурой района внесены представления об устранении нарушений 

федерального законодательства директорам образовательных учреждений, вынесены постановления 

о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3                 

Кодекса об Административных правонарушениях. 

Акты реагирования находятся в стадии рассмотрения. 
 

Прокурора района  старший советник юстиции                                                               Д.А. Абросимов 
А.А. Гимелев, 8 (84673) 2-12-81 

 



 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ 

             о начале публичных слушаний 

Дата: 18.11.2021 г. 

 

1.Администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

извещает о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта постановления главы сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об  утверждении документации по 

планировке территории для определения местоположения границ земельного участка, занимаемого многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Советская, д. 

120» 

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных 

материалов к такому проекту: подлежат опубликованию  в газете Большеглушицкие Вести и на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет».  

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на 

публичных слушаниях: с 22 ноября  2021 года по 27 декабря 2021 года. 

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта,  

о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций: 

- с. Большая Глушица – 23 ноября 2021года в 17:00, по адресу: Самарская обл., Большеглушицкий р-н, с. Большая 

Глушица, ул. Гагарина, д. 74; 

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 

касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 

Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц 

по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, осуществляется 

по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов. Замечания и 

предложения могут быть внесены:  

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц 

по проекту прекращается  23 декабря 2021 года. 

6.Информация об официальном сайте, (информационной системе), на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте 

проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний): 

http://bglushitca.admbg.org/.       

 

И.о.главы сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области                                                                    А.Г.Новиков                   

 

 

РЕШЕНИЯ 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
                                                  

Р Е Ш Е Н И Е  № 63 

от  11 ноября 2021 года 

 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области» и 

вынесении проекта на публичные слушания 

 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания представителей сельского поселения Большая 

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

проведения публичных слушаний в сельском поселении Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» от 18.12.2019 № 247 Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  



 

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

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

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на публичные слушания. 

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

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

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 

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

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

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 18.12.2019 № 247. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 15 ноября  2021 года по 04 декабря   2021 

года. 

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

Решением, является Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

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

область, Большеглушицкий район, село Большая Глушица, ул. Гагарина, д.74. 

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

информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главного специалиста организационного отдела 

администрации сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Дыхно Н.В. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 16 ноября 2021 

года в 16 часов по адресу: 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, село Большая Глушица, ул. Гагарина,  

д.74. 

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего Решения, в рабочие дни с 10 часов 

до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу 

публичных слушаний. 

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 01 декабря 2021 года.   

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

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

сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области» в газете 

"Большеглушицкие  вести». 

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

 

Исполняющий обязанности глава сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                       А.Г. Новиков 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица   

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                          М.В. Теймуразов    

 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е №____  

от ___________ 2021 года 

 

О внесении изменений в Устав сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области      

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселениями Самарской области», Уставом сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

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

области,  Большеглушицкие вести, 2016, 27 января, № 1, Большеглушицкие вести, 2016, 19 июля, № 15, 

Большеглушицкие вести, 2017, 10 мая, № 11, Большеглушицкие вести, 2017, 16 августа, № 22, Большеглушицкие вести, 

2017, 17 октября, № 27, Большеглушицкие вести, 2018, 07 февраля, № 41, Большеглушицкие вести, 2018, 06 июля, № 16, 

Большеглушицкие вести, 2019, 31 января, № 1(192), Большеглушицкие вести, 2019, 03 июля, № 7(198), Большеглушицкие 



 

вести, 2020, 18 мая, № 6(209), Большеглушицкие вести, 2020, 31 января, № 1(192), Степные известия, 2021, 22 мая, № 

34(10959), следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 7: 

а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 21 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг»; 

г) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 

2) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»; 

3) части 2 и 3 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Собрания представителей 

поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта поселения, в том 

числе посредством его размещения на официальном сайте Администрации поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье – официальный сайт), возможность представления 

жителями поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта поселения, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.»; 

4) пункт 7 части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

5) пункт 9 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

6)  пункт 17 части 2 статьи 56.1 признать утратившим силу. 

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. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Степные известия». 

 

 

Исполняющий обязанности глава сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                       А.Г. Новиков  

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица   

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                          М.В. Теймуразов    

consultantplus://offline/ref=62F415CA3D73A5E70CF2232DEFC752E1D50B46D1A7A0338F52B6F63519AA6DDEB9F628A485F73CC5D2A2B6F96BBF485118B17A6FB4O6g9J
consultantplus://offline/ref=504A12F1728F19D36F608815872BCA031F859CF474F2964ADDA2758E5BF341F6A5684E8627347734944957950C58B40AE054B0BEE9T3iFJ
consultantplus://offline/ref=AECE87684C3E2F0452973C61C7931CE042BA40829F111713B3B42595AAEB3B703AB1D529F072C0AFDF0A3F0C6DF790DA58AE2A54D1cDkBJ
consultantplus://offline/ref=6F8C3403CE59A5220BDB708F4EC1B517EC97C58C43A1A953BB47467636620EBA2B88107E9F609C4B96F8C06258PC77J
consultantplus://offline/ref=87D97AD4E4298BB836739D79A62A82FADDA18DB3B52C51AC439CEDA0654276A2B19B2A4C961AC87D0F4133580777F08FB04EBBD708a0DCK
consultantplus://offline/ref=87D97AD4E4298BB836739D79A62A82FADDA18DB3B52C51AC439CEDA0654276A2B19B2A43981AC87D0F4133580777F08FB04EBBD708a0DCK
consultantplus://offline/ref=0BA48566199748D9C0AFA1DDAE44D92F485FE7BC2473F6689502BDF3E664378374D4D6143FDA4A871F5423E82AE6E7084C709AB7932D2AK


 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 64 

от  11 ноября 2021 года 

 

О передаче осуществления части полномочий на 2022 год  

муниципальному району Большеглушицкий Самарской области 

 

Руководствуясь частями 1 и 3 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона 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», Собрание 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 
13. Рекомендовать администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области заключить с муниципальным районом Большеглушицкий Самарской области 

соглашение о передаче осуществления части полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 

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

1) по составлению проекта бюджета Поселения, исполнению бюджета Поселения, осуществлению контроля за его 

исполнением; 

2) по организации  библиотечного обслуживания населения, комплектованию  и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов библиотек Поселения; 

3) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Поселения услугами организаций культуры (за 

исключением полномочий, утвержденных Постановлением администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.11.2017 № 256); 

4) по осуществлению  муниципального земельного контроля в границах поселения; 

5) по обеспечению проживающих в Поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, иные полномочия в соответствии с жилищным 

законодательством в части принятия в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения, а также согласования переустройства и перепланировки 

помещений в многоквартирном доме; 

6) по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

7) по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах Поселения; 

8) по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Поселения; 

9) по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела, 

определения порядка ее деятельности и установления требований к качеству услуг по погребению согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению; 

10) по выдаче градостроительного плана земельного участка расположенного в границах Поселения; 

11) по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства, организации благоустройства территории 

Поселения. 

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

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

 

Исполняющий обязанности глава сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                       А.Г. Новиков  

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица   

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                          М.В. Теймуразов    

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 65 

от  11 ноября 2021 года 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе  

Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей муниципального 

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

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении   Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 



 

Уставом муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях определения правовых основ, 

содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской 

области, установления основ формирования доходов, осуществления расходов бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом, Собрание 

представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей муниципального района 

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

устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении   Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» (Большеглушицкие вести, 2016, 05 октября, №21(000117), (далее – Положение) следующие 

изменения:  

1) абзац второй подпункта 4 Пункта 14 Положения изложить в новой редакции следующего содержания:  

«перечень главных администраторов доходов местного бюджета в случаях, предусмотренных статьей 160.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

2) абзац третий подпункта 4 Пункта 14 Положения изложить в новой редакции следующего содержания:  

«перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета в случаях, 

предусмотренных статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;». 

2. Направить настоящее Решение Главе муниципального района Большеглушицкий Самарской области для 

подписания и официального опубликования. 

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

 

Исполняющий обязанности глава сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                       А.Г. Новиков  

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица   

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                          М.В. Теймуразов    
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