
  

               

 
 

выпуск № 9  (229)  от  30.04.2021 г. 

БЕСПЛАТНО. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 81 от  13 апреля  2021 года                                                                   

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, организация и 

осуществление мероприятий по защите населения и территории  сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2021-2025 годы» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, организация и 

осуществление мероприятий по защите населения и территории  сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2021-2025 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области  http://adminbg.ru,  в газете   

«Большеглушицкие Вести». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                               А.Е. Якупов 

                                                                                                                
 

                                                              «Приложение  

к постановлению администрации 

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области «Об утверждении 

муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма, организация и осуществление 

мероприятий по защите населения и территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2021-2025 годы» 

от 13 апреля 2021 г. № 81 

 

Паспорт муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, организация и осуществление мероприятий 

по защите населения и территории  сельского поселения Большая Глушица от чрезвычайных ситуаций на 2021-2025 годы» 

(далее – Программа) 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, организация и 

осуществление мероприятий по защите населения и территории  сельского поселения 

Большая Глушица от чрезвычайных ситуаций на 2021-2025 годы»                                      

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Распоряжение главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.02.2021 г. № 19а-р 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Участники Программы - учреждения и организации различных форм собственности; 

-   общественные организации и объединения; 

-жители сельского поселения Большая Глушица.  

Цели  

Программы 

Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам 

проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов 

государственной власти, администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, правоохранительным 

органам. 

Повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций.  

Задачи      

Программы 

Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 



  

Самарской области. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

Показатели (индикаторы)  

Программы 

Основным показателем (индикатором) является организация и проведение организационно-

административных и профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и 

террористических проявлений, организация и осуществление мероприятий по защите 

населения и территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций. 

Подпрограммы, иные 

программы с указанием 

целей и сроков реализации 

отсутствуют 

Планы мероприятий с 

указанием сроков 

реализации 

отсутствуют 

Сроки и этапы      

реализации Программы   

2021-2025 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

отсутствуют 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- Укрепление межнационального согласия и толерантности.    

- Препятствование созданию и деятельности   экстремистских группировок.                                           

- Создание системы антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест 

массового пребывания людей. 

- Повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций.  

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы профилактики терроризма, экстремизма, 

организации и осуществления  мероприятий по защите населения и территории сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций 

 Резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности ("Скинхеды", "Российское 

национальное единство", "Национал - большевистская партия", "Актив красной молодежи" и др.), формирование большинством из 

них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка - все это создает 

серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации. 

            Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия 

между политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и 

политических интересов. 

             Члены экстремистских организаций активно участвовали в акциях протеста, связанных с монетизацией льгот, реформой 

жилищно-коммунального хозяйства и иных, в том числе разрешенных в законном порядке публичных акциях, в ходе которых 

призывали участников к блокированию автодорог, зданий органов власти и управления и иным противоправным действиям. Членами 

экстремистских организаций неоднократно осуществлялись попытки проникновения в здания органов государственной власти и 

управления, что наносит не только материальный вред, но и значительно подрывает авторитет государственной власти. 

              Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер по 

противодействию и усилению борьбы с проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов 

приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества как государственного, так и личного и 

квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

              Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно наказуемыми действиями - терроризмом, захватом или 

присвоением властных полномочий, созданием незаконных вооруженных формирований, осуществлением массовых беспорядков, 

хулиганством и актами вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

либо вражды. 

               Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются как: 

- подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной 

розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения. 

 Обеспечение безопасности населения и окружающей природной среды является неотъемлемым условием развития 

современного общества. Безопасность в чрезвычайных ситуациях  означает состояние защищенности человека, общества и 

окружающей природной среды от чрезмерно вредных воздействий техногенных, природных и экологических факторов. Перспективы 

социально-экономического развития сельского поселения во многом зависят от уровня защищённости его населения и территорий. 

 

2. Описание целей и задач Программы, планируемые конечные результаты реализации Программы, характеризующие 

целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы  

 

Главные цели Программы: 

 - организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, 

укрепление доверия населения к работе администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и правоохранительным органам; 

- повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций.  

Основными задачами реализации Программы являются: 

- утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 



  

 - воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

- снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

 

3. Сроки реализации Программы  

Реализация Программы осуществляется  в период с 2021 года по 2025 год, в один этап. 

 

4. Описание мер правового и государственного регулирования в сфере профилактики терроризма, экстремизма, организации 

и осуществления мероприятий по защите населения и территории сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций,  направленных на достижение целей Программы  

 

Правовое регулирование в сфере профилактики терроризма, экстремизма, организации и осуществления мероприятий по защите 

населения и территории  сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

чрезвычайных ситуаций регламентировано: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральными законами Российской Федерации: 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;  

Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014  №2446-р Об утверждении Концепции построения и развития 

аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город»; 

Законом Самарской области от 09.12.2005 №219-ГД «О защите населения и территорий Самарской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановлениями Правительства Самарской области: 

от 14.04.2004 № 13 «О территориальной подсистеме Самарской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

от 16.12.2009 № 651 «О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий 

Самарской области от чрезвычайных ситуаций»; 

от 12.05.2010 № 165 «О силах постоянной готовности территориальной подсистемы Самарской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

Постановлением Губернатора Самарской области от 02.04.2009 № 34 «О системе оповещения и информирования населения 

Самарской области». 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы  

 

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы 

Реализация Программы и запланированных в ее  рамках  не требует финансовых затрат. 

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении к Программе. 

7. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы 

 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и 

по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее 

№ 

п/п 

 

 

Наименование цели, задачи, 

показателя (индикатора) 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора)  

2021 

 

2022 2023 2024 2025 

Цель:  

Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, 

укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, правоохранительным органам. 

Задачи:  

Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

1. Укрепление межнационального 

согласия и толерантности.    

% 100 100 100 100 100 

2. Препятствование созданию и 

деятельности   экстремистских 

группировок.                

% 100 100 100 100 100 

Цель:  

Повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций.  

Задача:  

Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Проведение мероприятий в целях предупреждения 

возникновения и снижения последствий 

чрезвычайных ситуаций  

% 100 100 100 100 100 



  

реализации. 

 

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы 

 

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, 

выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в 

отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества 

мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 

выполнению за весь период ее реализации. 

 

2. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов)  

Программы к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации. 

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле 

 

 
где N - количество показателей (индикаторов) Программы; 

 - плановое значение n-го показателя (индикатора); 

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода; 

 - плановая сумма средств на финансирование Программы с начала реализации; 

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы  на конец отчетного периода. 

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений 

которых предусмотрено в отчетном году. 

 

 

Приложение к муниципальной программе  

«Профилактика терроризма и экстремизма, организация и осуществление мероприятий 

по защите населения и территории  сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от чрезвычайных ситуаций на 2021-2025 годы»   

 

   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Профилактика терроризма и экстремизма, организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории  

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от чрезвычайных ситуаций на 2021-2025 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Объем финансирования по годам, млн. рублей Ожидаемый 
результат 

2021 2022 2023 2024 2025 Всего  

1. Организационные и пропагандистские мероприятия                                      

   

1. Комплексные проверки          
потенциально опасных 

объектов на предмет 

профилактики и     
предупреждения                

террористических актов 

и        техногенных 
аварий на них 

Администрация 
сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 

Самарской области 
во взаимодействии с 

отделением МВД 

России по 
Большеглушицкому 

району (по 

согласованию) 

2021-2025 
годы 

      Повышение 
антитеррористич

еской 

защищённости 
объектов  

100%,

F

F

X

X

N

1

R

План.

Факт.

1
План.

n

Факт.

n






N

n

План.

nX
Факт.

nX
План.F
Факт.F



 

 
2. Информирование 

населения     
по вопросам           

противодействия 

терроризму,    

предупреждению                 

террористических актов,        

поведения в 
чрезвычайных               

ситуациях через 

сотрудников 
администрации 

сельского поселения 

Большая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 
сотрудников отделения  

МВД России по 

Большеглушицкому 
району и средства 

массовой информации                    

Администрация 

сельского поселения 
Большая Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

во взаимодействии с 
отделением МВД 

России по 

Большеглушицкому 
району (по 

согласованию) 

2021-2025 

годы 

      Повышение 

уровня 
информированн

ости населения в 

вопросах 

обеспечения 

безопасности 

3. Организация 
взаимодействия с 

органами внутренних 

дел по вопросам         
координации действий в        

профилактике 

терроризма       

Администрация 
сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2021-2025 
годы 

      Повышение 
эффективности 

деятельности в 

данном 
направлении 

2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

 

4. Изготовление печатных  

памяток по тематике 
противодействия 

экстремизму и 

терроризму                    

Администрация 

сельского поселения 
Большая Глушица 

муниципального 

района 
Большеглушицкий 

Самарской области 

2021-2025 

годы 

       

 

3. Мероприятия по защите населения и территории  от чрезвычайных ситуаций 

 

5. Проведение 

мероприятий в целях 

предупреждения 

возникновения и 

снижения последствий 
чрезвычайных ситуаций 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Глушица  

муниципального 

района 
Большеглушицкий 

Самарской области. 

2021-2025 г.       Повышение 

уровня 

защищённости 

граждан  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 86 от  16 апреля  2021 года                                                                   

 

О проведении  публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта постановления главы сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О предоставлении 

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, Федеральным 

законом 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 от 30.12.2013г. № 156 «О Правилах землепользования и застройки сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области», Решением Собрания 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

18.12.2019 № 247 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области публичные слушания по вопросу обсуждения проекта постановления главы сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка»  (далее – публичные слушания). 



 

2. Вынести проект постановления главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» (далее – проект постановления) на публичные слушания. 

3. Опубликовать проект постановления. 

4. Определить место проведения публичных слушаний – здание Администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, находящееся по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 74. 

  5. Определить срок и время проведения публичных слушаний и внесения предложений по проекту постановления – с 

16.04.2021 года по 10.05.2021 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00, в выходные дни с 10-00 до 14-00.» 

6. Определить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний – 17.04.2021 года в здании 

администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

находящемся по адресу: Самарская обл., Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 74, в 16 час. 00 

мин. Лицо, уполномоченное председательствовать на собрании участников публичных слушаний – глава сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области А.Е. Якупов. 

7. Назначить ответственным лицом за ведение протокола публичных слушаний главного специалиста администрации 

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

     8. 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». 

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

      10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                               А.Е. Якупов 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 89 от  27 апреля  2021 года                                                                   
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на проведение земляных работ», утвержденный постановлением  администрации сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.04.2017 № 66 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Приказом министерства строительства Самарской области от 12.04.2019 № 57-п «Об 



 

утверждении порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ», постановлением администрации 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.05.2012 г. № 

95 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных  регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

проведение земляных работ», утвержденный постановлением  администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.04.2017 № 66 (Большеглушицкие  Вести №10(135) 

от 26.04.2017г., №10(169) от 10.05.2018г.) следующие изменения: 

1) пункт 1.2.1. изложить в следующей редакции: 

«1.2.1. Под земляными работами понимаются работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий. 

Настоящий Административный регламент применяется в случае осуществления земляных работ: 

1) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используемых 

без их предоставления и установления сервитута или в целях строительства (реконструкции) в соответствии с 

соглашениями об установлении сервитутов; 

2) на земельном участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. 

Разрешение на осуществление земляных работ не предоставляется в случае необходимости проведения земляных работ в 

результате аварий. В этом случае лицом, устраняющим последствия аварии, до начала осуществления земляных работ в 

администрацию направляется уведомление о проведении земляных работ по форме, предусмотренной приложением 1 к 

Порядку предоставления разрешения на осуществление земляных работ, утвержденному Приказом министерства 

строительства Самарской области от 12.04.2019 № 57-п. 

В случае если земляные работы в результате аварий необходимо провести в нерабочий день, соответствующее 

уведомление направляется в администрацию в ближайший рабочий день. 

Порядок проведения земляных работ в результате аварий, а также порядок и сроки восстановления элементов 

благоустройства определяются Правилами благоустройства сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области.»; 

2) пункт 2.6.1. изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в администрацию, МФЦ или посредством 

Единого портала или Портала заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному 

регламенту. Вместе с заявлением заявитель в целях предоставления муниципальной услуги самостоятельно представляет 

в администрацию следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 

представителя физического лица или юридического лица, а также доверенность, подтверждающую полномочия 

представителя; 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором предполагается осуществление земляных работ, 

включая соглашение об установлении сервитута (если оно заключалось); 

- разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута в случае, если соответствующий 

земельный участок не был предоставлен заявителю и отсутствует соглашение об установлении сервитута; 

 - акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала работ и объемах восстановления. Требования к 

акту устанавливаются Правилами благоустройства сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

- схему благоустройства земельного участка, на котором предполагается  осуществить земляные работы, с графиком 

проведения земляных работ и последующих работ по благоустройству. Требования к схеме благоустройства земельного 

участка устанавливаются Правилами благоустройства сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

 - схему земельного участка (ситуационный план), на котором предполагается осуществление земляных работ, с отметкой 

о согласовании муниципальными организациями, обслуживающими дорожное покрытие, тротуары, газоны, а также 

отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций; 

- схему движения транспорта и (или) пешеходов в случае, если земляные работы связаны с вскрытием дорожных 

покрытий, с отметкой о согласовании ГИБДД муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- договор со специализированной организацией на восстановление благоустройства. 

В случае, если земляные работы предполагается осуществлять на земельном участке, относящемся к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирном доме, заявителем к заявлению должен быть приложен документ, 

подтверждающий согласие этих собственников, управляющей компании, товарищества собственников жилья или 

жилищно - строительного кооператива на проведение земляных работ. Такое согласие на проведение земляных работ не 

требуется в случае предоставления заявителем правоустанавливающих документов на земельный участок. 

Для продления срока действия разрешения на осуществление земляных работ заявитель предоставляет обращение о 

продлении срока  действия разрешения на осуществление земляных работ. 

Не допускается требовать с заявителя представления иных документов, за исключением предусмотренных настоящим 

пунктом.»; 

3) абзац шестой пункта 2.6.4. исключить; 

4) дополнить пунктом 2.6.5. следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=15AF5645D0A36EBE060A642E953120B2C50F81128029190A3615FE6D5F9EE0E9F0AAEE5EF596151523FB2537A961232064D05D7195257D4C307DEDC2u4j4J


 

«2.6.5. Администрация не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 

актами сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

5) дополнить пунктом 2.7.1. следующего содержания: 

«2.7.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»; 

6) пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 

«2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) обращение в орган, не уполномоченный на принятие решения о предоставлении разрешения на осуществление 

земляных работ; 

2) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента; 

3) отсутствие у заявителя оснований по использованию земли или земельного участка, на которых, согласно заявлению, 

предполагается осуществление земляных работ; 

4) нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения; 

5) нарушение схемой благоустройства земельного участка требований, установленных Правилами благоустройства 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

6) нарушение схемой благоустройства земельного участка установленных законодательством требований к проведению 

работ с повышенной опасностью в зоне расположения подземных энергетических сетей, газо- и нефтепроводов и других 

аналогичных подземных коммуникаций и объектов. 

Отказ в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ по основаниям, не предусмотренным настоящим 

пунктом, не допускается.»; 

7) дополнить пунктом 2.16. следующего содержания: 

«2.16.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрены.»; 

8) раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работников 

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, содержащую требование о восстановлении или защите нарушенных прав или законных 

интересов заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, должностным 

лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником многофункционального центра, муниципальным 

служащим либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работниками при получении данным 

заявителем муниципальной услуги (далее – жалоба). 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган 

местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 

(далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра 

или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Самарской области. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
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предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Исчерпывающий перечень оснований для продления срока рассмотрения жалобы и случаев, 

в которых ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не дается, не 

предусмотрены. 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального 

центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

Сроки рассмотрения жалобы 

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную, услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 

орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 
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5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12. настоящего 

Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12. 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет, газете «Большеглушицкие Вести». 

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

 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                                  А.Е. Якупов 
 

 

 РЕШЕНИЯ 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
                                                  

Р Е Ш Е Н И Е  № 40 

от  27  апреля 2021 года 

 

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

Большеглушицкий Самарской области  за 2020 год 

 

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

статьей 73 Устава сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Решением Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

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

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

Самарской области» Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица  муниципального района  

Большеглушицкий  Самарской области   

РЕШИЛО: 

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

Большеглушицкий Самарской области за  2020  год  по доходам в сумме 92166,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 

88290,1  тыс. рублей, профицит бюджета в сумме  3876,5  тыс. рублей. 

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

относящихся к доходам бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.      

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему 

Решению.      

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета сельского поселения 
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Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год  согласно приложению 3 к 

настоящему Решению. 

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему 

Решению; 

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

района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для подписания и  официального опубликования. 

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

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

Большеглушицкий Самарской области. 

 

 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области " Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 
2020 год" 

 

Доходы по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к доходам  бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области за  2020 год 

  

Код Наименование платежей 

Годовые 

назначения 

  

Факт 
  

  10010300000000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 222,00 4 200,20 

  10010302000000000000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 4 222,00 4 200,20 

  10010302231010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 1 794,70 1 937,30 

  10010302241010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 12,80 13,90 

  10010302251010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 2 414,50 2 606,20 

  10010302261010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)   -357,20 

  18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 10 000,00 9 891,90 

  18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 9 945,30 9 838,00 

  18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 18,90 18,60 

  18210102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 35,80 35,30 

  18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 754,10 2 754,90 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица   

                                            М.В. Теймуразов 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                   А.Е. Якупов 



 

  18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 754,10 2 754,90 

  18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 635,40 11 796,60 

  18210601030100000110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений 5 930,30 5 970,50 

  18210606000000000000 Земельный налог 6 705,10 5 826,10 

  18210606033100000110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 3 669,10 3 227,10 

  18210606043100000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 3 036,00 2 599,00 

  22711100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7,30 7,30 

  22711105025100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2,30 2,30 

  22711105035100000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 5,00 5,00 

  22711300000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 390,80 390,80 

  22711302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 390,80 390,80 

  22711400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 265,10 265,10 

  22711402053100000410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу     

  22711406025100000430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 265,10 265,10 

  71811600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 45,30 45,30 

  2271160709010000000 ШТРАФЫ,пени,прочие 37,10 37,10 

  77711610123010101140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд сельских поселений 8,20 8,20 

  22720000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 62 815,70 62 814,50 

  22720200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 62 627,50 62 626,30 

  22720216001100000150 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 23 134,90 23 134,90 

  22720220000000000150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 36 616,80 36 615,60 

  22720202041100000150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 14 000,00 13 998,90 

  22720220077100000150 

Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 13 414,20 13 414,10 

  22720225576100000150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 4 634,10 4 634,10 

  22720229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 4 568,50 4 568,50 

  22720235118100000150 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 472,30 472,30 

  22720240014100000150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 2 403,50 2 403,50 

  22720700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 188,20 188,20 

  22720705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 188,20 188,20 

    Итого: 93 135,70   92 166,60   

 
        Приложение 5 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области  за 2020 год" 

 



 

                             Отчет об исполнении дорожного фонда сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год 

 

  

                                                                                                        

(тыс.руб.)                                                                                                           

Наименование показателя Исполнено    

Остаток денежных средств по дорожному фонду на 01.01.2020 года 741,5 

Доходы 18 199,1 

Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 18 199,1 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 18 199,1 

Поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

13 998,8 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

1 937,3 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

13,9 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

2 606,2 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

-357,1 

Расходы 17 089,1 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 17 089,1 

Остаток денежных средств по дорожному фонду на 01.01.2021 года 1 851,5 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 41 

от  27  апреля 2021 года 

 
Об утверждении рекомендаций о порядке представления  и рассмотрения ежегодного отчета главы сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области о результатах его 

деятельности и о деятельности администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области перед Собранием представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

           В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1.Утвердить рекомендации о порядке представления  и рассмотрения ежегодного отчета главы сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области о результатах его деятельности и о 

деятельности администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области перед Собранием представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

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

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

 
Приложение  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

«Об утверждении рекомендаций о  порядке представления  и рассмотрения ежегодного отчета главы сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области о результатах  его деятельности и о деятельности 

 администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области перед  

Собранием представителей сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица   

                                                        М.В. Теймуразов 

Глава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                       А.Е. Якупов 



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ  

представления и рассмотрения ежегодного отчета 

главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области о результатах его деятельности и о деятельности 

администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области перед Собранием представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие рекомендации устанавливают процедуру  представления и рассмотрения ежегодного отчета главы 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области о результатах его 

деятельности и о деятельности администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области перед Собранием представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

1.2. Ежегодный отчет главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области о результатах его деятельности (далее – Отчет)  - это официальное выступление главы сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на заседании Собрания 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области о 

результатах его деятельности, о деятельности администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 

отчетный (истекший) год. 

2. Сроки представления и рассмотрения Отчета 

2.1. Ежегодный Отчет вносится в Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  в качестве проекта Решения Собрания представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

2.2. Субъектом правотворческой инициативы  внесения в Собрание представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  ежегодного Отчета является глава сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.   

2.3. Глава сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Собрание представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области Отчет.   

2.4. Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  обязано рассмотреть Ежегодный отчет не позднее 30 марта года, следующего за отчетным годом.  

3. Содержание отчета 
3.1. В основу Ежегодного Отчета  должны быть положены ключевые показатели оценки эффективности  

деятельности органов местного самоуправления  в соответствии с системой показателей, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».  

3.2. Ежегодный Отчет должен иметь информацию о работе администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в разрезе деятельности каждого структурного 

подразделения администрации. 

3.3.   Ежегодный Отчет должен содержать в том числе следующие основные разделы: 

3.3.1. Анализ социально-экономического развития сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (основные положительные и негативные тенденции развития сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области за последние 3 года с указанием 

причин их возникновения): 

3.3.1.1. социально-демографическая ситуация (численность постоянного населения, уровень рождаемости, смертности, 

уровень безработицы, уровень жизни населения); 

3.3.1.2. экономический потенциал территории (отраслевая структура экономики, развитие промышленности, инвестиции 

в основной капитал, показатели уровня и объемов производства, развитие сферы ЖКХ, сельского хозяйства, малого 

бизнеса, потребительского рынка, инфраструктуры услуг, дорожной деятельности); 

3.3.1.3. развитие социальной инфраструктуры: образования, здравоохранения, культуры, социальной политики; 

3.3.1.4. характеристика структуры бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, основные показатели его исполнения (уровень собственных доходов, основные 

статьи  расходов, проблемы исполнения бюджета, работа по увеличению доходной части бюджета: эффективное 

управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами т.п.); 

3.3.1.5. реализация муниципальных целевых программ сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

3.3.1.6. ключевые проблемы социально-экономического  развития  сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

3.3.1.7. исполнение переданных государственных полномочий.      

4. Рассмотрение Отчета Собранием представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  



 

4.1. Ежегодный Отчет перед Собранием представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области представляется лично главой сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на заседании Собрания представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

4.2. На ежегодный Отчет могут быть приглашены руководители предприятий организаций и учреждений; 

представители политических  партий и общественных организаций, расположенных и осуществляющих свою 

деятельность на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; депутаты Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

работники  администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и иные лица. Приглашение вышеуказанных лиц осуществляется Собранием представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  и главой сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

4.3. После выступления главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области с отчетом, на заседании  Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области депутаты, а также приглашенные на заседание лица, 

вправе задавать главе сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области вопросы по теме Отчета. 

4.4. По итогам рассмотрения ежегодного  Отчета главы сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области перед Собранием представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области принимается одно из следующих Решений: 

4.4.1. Об одобрении Отчета главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области за соответствующий год; 

4.4.2.  Об отклонении Отчета главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и о признании неудовлетворительными результатов деятельности главы сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области за соответствующий год. 

5. Опубликование Отчета 

5.1. После рассмотрения Отчета на заседании Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, готовится информация об Отчете и результатах его 

рассмотрения.  

5.2. Данная информация готовится Собранием представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

5.3. Информация, указанная в пункте 5.1. настоящего Порядка, подлежит опубликованию в газете 

«Большеглушицкие Вести». 

5.4. Отчет размещается на официальном сайте Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.           

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 42 

от  27  апреля 2021 года 

 

О внесении  дополнений в Решение Собрания представителей  сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 11 июля 2017 г. № 105 «Об утверждении  

Правил  благоустройства территории  сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в целях организации осуществления развозной торговли на территории общего пользования  сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и обеспечения 

систематического  и эффективного контроля за содержанием  территории 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 Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 11 июля 2017 г. № 105 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

(Большеглушицкие Вести , 2017, 20 июля, № 19(144) следующие дополнения:  

1) Пункт 1.3. главы 1 Правил благоустройства территории сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – Правила) дополнить абзацами  следующего содержания: 

«- нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную 

конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 

- развозная торговля - форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне стационарной торговой сети с 

использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также 

мобильного оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным средством; 

Примечание: к развозной торговле относят торговлю с использованием автомобиля: автолавки, автофургона, тонара, 

автоприцепа, автоцистерны, магазина-вагона, магазина-судна. 

- авария - это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу 

жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и 



 

транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей 

среде.». 

2)  Раздел 3.5. главы 3 Правил  дополнить пунктами 3.5.3., 3.5.4. следующего содержания: 

«3.5.3. Порядок и сроки восстановления элементов благоустройства устанавливается Актом, определяющим состояние 

элементов благоустройства до начала работ и объёмов восстановления, утвержденным Администрацией сельского 

поселения. 

В течение 3 рабочих дней после направления в Администрацию сельского поселения уведомления о проведении 

земляных работ, заказчик производства земляных  работ предоставляет в Администрацию сельского поселения  на 

утверждение Акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала работ и объемов восстановления, с 

приложением схемы благоустройства земельного участка, на котором предполагается осуществить земляные работы, с 

графиком проведения земляных работ и последующих работ по благоустройству.  

Сроки восстановления элементов благоустройства не могут превышать 14 календарных дней с даты направления 

уведомления о проведении земляных работ. 

3.5.4. В случае возникновения аварии на подземных инженерных сетях и коммуникациях лицо, устраняющее последствия 

аварии, до начала осуществления земляных работ в Администрацию сельского поселения направляет уведомление о 

проведении земляных работ в порядке, установленном  Законом Самарской Области от  12.07. 2006года №90-ГД «О 

градостроительной деятельности на территории Российской Федерации».                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В случае если земляные работы в результате аварий необходимо провести в нерабочий день, соответствующее 

уведомление направляется в уполномоченный орган в ближайший рабочий день. Ликвидация аварии должна проводиться 

при наличии схемы или сьемки участка коммуникации.».  

3) Главу 3 Правил дополнить пунктом 3.12. следующего содержания: 

«3.12. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной торговли 

3.12.1. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной торговли на территории общего 

пользования сельского поселения осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 

объектов на территории сельского поселения, утвержденной  постановлением администрации сельского поселения, на 

основании договоров аренды земельных участков или договоров на   размещение нестационарных торговых объектов и 

объектов развозной торговли. 

3.12.2. Выполнение п.3.12.1. настоящих Правил является обязательным для юридических и физических лиц, 

осуществляющих розничную торговлю на территории общего пользования сельского поселения, осуществляемой через 

нестационарные торговые объекты и объекты развозной торговли.». 

4)  Главу 4  Правил дополнить пунктами 4.7.1, 4.7.2 и  4.7.3. следующего содержания: 

«4.7.1. Физическое или  юридическое лицо обязано получить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку 

деревьев и кустарников на территории сельского поселения, для строительства (реконструкции) объекта капитального 

строительства, либо для целей, не связанных со строительством (реконструкцией) объектов капитального строительства, 

в том числе в целях: 

1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 

2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, 

зданий; 

3) организации парковок (парковочных мест); 

4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения (в том 

числе сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением существующих сетей, а 

также работ по содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обеспечения в их охранных зонах; 

5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и кустарников фундаментов зданий, строений, 

сооружений, асфальтового покрытия тротуаров и проезжей части. 

4.7.2.  При удалении (сносе) и (или) пересадке деревьев и кустарников лицом, заинтересованным в удалении (сносе) и 

(или) пересадке деревьев и кустарников, составляется схема благоустройства и озеленения земельного участка, на 

котором находится предполагаемое к удалению дерево и (или) кустарник, отвечающая следующим требованиям:  

Схема благоустройства земельного участка, должна включать в себя: 

графическое изображение существующих элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, на котором 

предполагается осуществить земляные работы, а также на территории, прилегающей к месту производства работ, 

обозначение границ земельного участка, на котором будут выполнены работы по благоустройству. 

4.7.3. Акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала работ и объемов восстановления,  должен 

содержать информацию о количестве, видах и состоянии элементов благоустройства до начала работ, объемах и сроках 

восстановления благоустройства.». 

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 44 

от  27  апреля 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 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица   

                                                        М.В. Теймуразов 

Глава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                       А.Е. Якупов 



 

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 «60105,4» заменить суммой «73135,4»; 

2)   в абзаце третьем пункта 1 сумму «60105,4» заменить суммой «73135,4»; 

3)  в абзаце втором пункта 5 сумму «30987,4» заменить суммой «42997,4»; 

4)  в  абзаце шестом пункта 5  сумму «4478,4» заменить суммой «16478,4»; 

5)  в абзаце восьмом пункта 5 сумму «26509,0» заменить суммой «26519,0»; 

6)   в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «26011,4» заменить суммой «29449,4»; 

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 27.04.2021 года. 

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

 

  
Р Е Ш Е Н И Е  № 45 

от  28  апреля 2021 года 

 

О признании утратившим силу Решения Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.04.2021 № 43 «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в 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. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.04.2021 № 43 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области».  

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

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

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