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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 37 (486) четверг 01 октября 

2020 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                                                              

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

     РЕШЕНИЕ  № 7                         

от 30 сентября  2020 г. 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 208 от 29 ноября 2019 года «Об утверждении бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области № 208 от 29 ноября 2019 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения Южное  муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

 

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1; 
2) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2; 
3) приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3; 
4) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4; 

 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Южное  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  30.09.2020 года. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести» сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области не позднее десяти дней после его подписания. 

Председатель           Собрания представителей 

сельского поселения  

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

_____________Г.А. Журавлева 

 

 

 

 

 

Глава 

 сельского поселения 

 Южное  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

   __________    С.Г.Шикунов 
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Приложение 1 

к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области 

Приложение  1 

к Решению Собрания представителей 
сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении бюджета  
сельского поселения Южное муниципального  

района Большеглушицкий Самарской  

области  на 2020 год и на 
плановый период 2021  и 2022 годов» 

 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения Южное  муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  

                                        

Код 
глав-

ного 

адми-
нистрат

ора  

 

Код доходов 
 

Наименование главного администратора доходов  бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

100  Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Федерального 

казначейства по Самарской области) 

100 1 03 02231 01 0000 110 

 

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) 

100 1 03 02241 01 0000 110 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) 

100 1 03 02251 01 0000 110 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 

100 1 03 02261 01 0000 110 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) 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области  

182 1 01 02010 01 0000 110 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* 

182 1 01 02020 01 0000 110 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* 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации* 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)* 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских  поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 
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182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений 

233  Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области** 

233 1 11 05025 10 0000 120 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) 

233 1 11 05035 10 0000 120 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)  

233 1 14 02053 10 0000 410 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 

233 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

233 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных функций 

233 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

233 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

233 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов сельских поселений 

233 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

233 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

233 2 02 25576 10 0000 150 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

233 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

233 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

233 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

233 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских поселений 

233 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

233 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

233 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

233 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

718  Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства  

Самарской области 

* В части, зачисляемой в местный бюджет. 

** Код главного администратора доходов соответствует коду главного распорядителя средств местного бюджета. 

 
 

 

Приложение 2 
      

  

к Решению Собрания представителей 
    

  

сельского поселения Южное 
     

  

муниципального района Большеглушицкий 
    

  

Самарской области 
      

  

        
  

       
Приложение 4 

      
к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Южное  муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении бюджета сельского поселения Южное   

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области на 2020 год и на плановый 
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период 2021 и 2022 годов" 

   

    

   

  

Ведомственная структура расходов местного бюджета 
сельского поселения Южное    муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 
 

   
    

   

     
     

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Наименование главного 

распорядителя средств местного 

бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, 

погруппы видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

233 

Муниципальное учреждение 

Администрация сельского 

поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

  15 032,2 3 736,9 

233 Общегосударственные вопросы 01 00     4 197,5 0,0 

233 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     1 114,9 0,0 

233 
Непрограммные направления 
расходов местного бюджета  

01 02 
90 0 00 
00000 

  1 114,9 0,0 

233 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, 

а также в сфере средств массовой 

информации 

01 02 
90 1 00 

00000 
  1 114,9 0,0 

233 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 02 
90 1 00 
00000 

120 1 114,9 0,0 

233 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     1 890,1 0,0 

233 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  1 890,1 0,0 

233 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, 

а также в сфере средств массовой 

информации 

01 04 
90 1 00 

00000 
  1 890,1 0,0 

233 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 04 
90 1 00 
00000 

120 1 827,1 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 62,0 0,0 

233 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 

90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 

233 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 
0 1 0 7     262,5 0,0 
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233 
Непрограммные направления 
расходов местного бюджета  

0 1 0 7 90 0 0000   262,5 0,0 

233 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой 

информации 

0 1 0 7 90 1 0000   262,5 0,0 

233 Специальные расходы 0 1 0 7 90 1 0000 880 262,5 0,0 

233 Резервные фонды 0 1 1 1     1,0 0,0 

233 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 1 1 1 

90 0 00 

00000 
  1,0 0,0 

233 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, 

а также в сфере средств массовой 

информации 

0 1 1 1 
90 1 00 

00000 
  1,0 0,0 

233 Резервные средства 
0 1 1 1 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 

233 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0 1 1 3     929,0 0,0 

233 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 
имущества сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
области" на 2018-2024 годы 

0 1 1 3 
78 0 00 

00000 
  929,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных 

нужд) 

01 1 3 
78 0 00 
00000 

240 867,0 0,0 

233 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
0 1 1 3 

78 0 00 

00000 
850 62,0 0,0 

233 Национальная оборона 0 2 0 0     84,8 84,8 

233 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
0 2 0 3     84,8 84,8 

233 
Непрограммные направления 
расходов местного бюджета  

0 2 0 3 
90 0 00 
00000 

  84,8 84,8 

233 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, 

а также в сфере средств массовой 

информации 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
  84,8 84,8 

233 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
120 84,8 84,8 

233 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0 3 0 0     156,9 0,0 

233 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
0 3 1 0      156,9 0,0 

233 

Муниципальная программа 

"Обеспечение пожарной 

безопасности на территории 
сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
области" на 2018-2022 годы 

0 3 1 0  
80 0 00 

00000 
  156,9 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд) 

0 3 1 0  
80 0 00 

00000 
240 156,9 0,0 

233 Национальная экономика 0 4 0 0     4 445,7 2 137,3 

233 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0 4 0 9     1 614,1 0,0 
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233 

Муниципальная программа  
"Осуществление дорожной 

деятельности в части содержания и 

ремонта автомобильных дорог 
сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
области" на 2018-2022 годы 

0 4 0 9 
81 0 00 
00000 

  1 614,1 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 
нужд) 

0 4 0 9 
81 0 00 

00000 
240 1 614,1 0,0 

233 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0 4 1 2     2 831,6 2 137,3 

233 
Непрограммные направления 
расходов местного бюджета  

0 4 1 2 
90 0 00 
00000 

  2 831,6 2 137,3 

233 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 
области национальной экономики 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
  2 831,6 2 137,3 

233 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 
нужд) в т.ч. 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
240 2 831,6 2 137,3 

233 

Подготовка изменений в правила 

землепользования и застройки 
сельских поселений (областной 

бюджет) 

0 4 1 2 
90 4 00 
00000 

240 2 137,3 2 137,3 

233 

Подготовка изменений в правила 
землепользования и застройки 

сельских поселений (местный 

бюджет) 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
240 694,3 0,0 

233 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0 5 0 0     3 800,8 1 264,7 

233 Жилищное хозяйство 0 5 0 1     68,0 0,0 

233 

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Южное 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области" на 2015-2022 годы 

0 5 0 1 
82 0 00 
00000 

  68,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Жилищное 

хозяйство" 
0 5 0 1 

82 1 00 

00000 
  68,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 1 
82 1 00 

00000 
240 68,0 0,0 

233 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     549,9 0,0 

233 

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 
сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
области" на 2015-2022 годы 

0 5 0 2 
82 0 00 

00000 
  549,9 0,0 

233 

Подпрограмма "Коммунальное 
хозяйство" 

0 5 0 2 
82 2 00 
00000 

  549,9 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 
нужд) 

0 5 0 2 
82 2 00 

00000 
240 549,9 0,0 

233 Благоустройство 0 5 0 3     3 182,9 1 264,7 

233 

Муниципальная программа  

"Благоустройство сельского 
поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-2022 
годы 

0 5 0 3 
83 0 00 

00000 
  3 182,9 1 264,7 

233 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" 
0 5 0 3 

83 1 00 

00000 
  410,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 3 
83 1 00 

00000 
240 410,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Содержание мест 

захоронения" 
0 5 0 3 

83 3 00 

00000 
  50,0 0,0 
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233 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 3 
83 3 00 

00000 
240 50,0 0,0 

233 
Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по благоустройству" 
0 5 0 3 

83 4 00 
00000 

  2 722,9 1 264,7 

233 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных 

нужд)  

0 5 0 3 
83 4 00 
00000 

240 1 322,7 0,0 

233 

Иные межбюджетные трансферты в 

т.ч. 
0 5 0 3 

83 4 00 

00000 
540 1 400,2 1 264,7 

233 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(областной бюджет) 

0 5 0 3 
83 4 00 
00000 

540 1 264,7 1 264,7 

233 

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 

(местный бюджет) 

0 5 0 3 
83 4 00 

00000 
540 135,5 0,0 

233 Культура, кинематография 0 8 0 0     1 669,2 0,0 

233 Культура 0 8 0 1     1 594,2 0,0 

233 

Муниципальная программа 
"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении 

Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области" на 2015-2022 годы 

0 8 0 1 
84 0 00 

00000 
  1 594,2 0,0 

233 
Подпрограмма "Культурные и 

спортивные мероприятия" 
0 8 0 1 

84 1 00 
00000 

  80,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных 

нужд) 

0 8 0 1 
84 1 00 
00000 

240 80,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 1 

84 3 00 

00000 
  1 514,2 0,0 

233 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

84 3 00 

00000 
540 1 514,2 0,0 

233 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0 8 0 4     75,0 0,0 

233 

Муниципальная программа 

"Развитие социо-культурной 
деятельности в сельском поселении 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
области" на 2015-2022 годы 

0 8 0 4 
84 0 00 

00000 
  75,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 4 

84 3 00 

00000 
  75,0 0,0 

233 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 

84 3 00 
00000 

540 75,0 0,0 

233 Социальная политика 1 0 0 0     17,0 0,0 

233 Пенсионное обеспечение 1 0 0 1     17,0 0,0 

233 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
1 0 0 1 

90 0 00 

00000 
  17,0 0,0 

233 

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 

области социальной политики 

1 0 0 1 
90 2 00 

00000 
  17,0 0,0 

233 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 
1 0 0 1 

90 2 00 

00000 
310 17,0 0,0 

233 Физическая культура и спорт 1 1 0 0     660,3 250,1 

233 Массовый спорт 1 1 0 2     660,3 250,1 

233 

Муниципальная программа 

"Развитие социо-культурной 
деятельности в сельском поселении 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
области" на 2015-2022 годы 

1 1 0 2 
84 0 00 

00000 
  660,3 250,1 

233 

Подпрограмма "Культурные и 

спортивные мероприятия" 
1 1 0 2 

84 1 00 

00000 
  660,3 250,1 

233 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд) в т.ч. 

1 1 0 2 
84 1 00 

00000 
240 660,3 250,1 
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233 

Софинансирование расходных 
обязательств, направленных на 

решение вопросов местного 

значения и связанных с реализацией 
мероприятий по поддержке 

общественного проекта в сельском 

поселении Южное муниципального 
района Большеглушицкий 

Самарской области "Спортивный 

городок"- устройство подростковой 
спортивной площадки в поселке 

Южный (областной бюджет) 

1 1 0 2 
84 1 00 

00000 
240 250,1 250,1 

233 

 Мероприятия по поддержке 

общественного проекта в сельском 

поселении Южное муниципального 
района Большеглушицкий 

Самарской области "Спортивный 

городок" - устройство подростковой 
спортивной площадки в поселке 

Южный (объем участия местного 

бюджета) 

1 1 0 2 
84 1 00 
00000 

240 28,9 0,0 

233 

 Мероприятия по поддержке 

общественного проекта в сельском 
поселении Южное муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области "Спортивный 
городок" - устройство подростковой 

спортивной полащадки в поселке 

Южный (объем участия физических 
лиц) 

1 1 0 2 
84 1 00 

00000 
240 61,2 0,0 

            15 032,2 3 736,9 

         
"; 

           

 

      
  

Приложение 3 
     

  

к Решению Собрания представителей 
   

  

сельского поселения Южное 
   

  
муниципального района 
Большеглушицкий 

  
  

Самарской области 
    

  

      
  

     
Приложение 6 

     

к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области "Об утверждении 

бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 

     

     

     

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов местного бюджета сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 
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Наименование  ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2024 годы 

78 0 00 00000   929,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

78 0 00 00000 240 867,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 0 00 00000 850 62,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2022 годы 

80 0 00 00000   156,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

80 0 00 00000 240 156,9 0,0 

Муниципальная программа  

"Осуществление дорожной деятельности в 

части содержания и ремонта 

автомобильных дорог сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2022 годы 

81 0 00 00000   1 614,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

81 0 00 00000 240 1 614,1 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского 

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2015-2022 годы 

82 0 00 00000   617,9 0,0 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 82 1 00 00000   68,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

82 1 00 00000 240 68,0 0,0 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 82 2 00 00000   549,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

82 2 00 00000 240 549,9 0,0 

Муниципальная программа  

"Благоустройство сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2022 годы 

83 0 00 00000   3 182,9 1 264,7 

Подпрограмма "Уличное освещение" 83 1 00 00000   410,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

83 1 00 00000 240 410,0 0,0 

Подпрограмма "Содержание мест 

захоронения" 
83 3 00 00000   50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

83 3 00 00000 240 50,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
83 4 00 00000   2 722,9 1 264,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

83 4 00 00000 240 1 322,7 0,0 

Иные межбюджетные трансферты в т.ч. 83 4 00 00000 540 1 400,2 1 264,7 

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (областной бюджет) 

83 4 00 00000 540 1 264,7 1 264,7 

Обеспечение комплексного развития сельских 83 4 00 00000 540 135,5 0,0 
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территорий (местный бюджет) 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2015-2022 годы 

84 0 00 00000   2 329,5 250,1 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 

мероприятия" 
84 1 00 00000   740,3 250,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) в т.ч. 

84 1 00 00000 240 740,3 250,1 

Софинансирование расходных обязательств, 

направленных на решение вопросов местного 
значения и связанных с реализацией 

мероприятий по поддержке общественного 

проекта в сельском поселении Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Спортивный городок"- 

устройство подростковой спортивной 

площадки в поселке Южный (областной 

бюджет) 

84 1 00 00000 240 250,1 250,1 

 Мероприятия по поддержке общественного 
проекта в сельском поселении Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Спортивный городок" - 
устройство подростковой спортивной 

площадки в поселке Южный (объем участия 

местного бюджета) 

84 1 00 00000 240 28,9 0,0 

 Мероприятия по поддержке общественного 

проекта в сельском поселении Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области "Спортивный городок" - 

устройство подростковой спортивной 

полащадки в поселке Южный (объем участия 
физических лиц) 

84 1 00 00000 240 61,2 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
84 3 00 00000   1 589,2 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 84 3 00 00000 540 1 589,2 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
90 0 00 00000   6 201,9 2 222,1 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

90 1 00 00000   3 353,3 84,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  (муниципальных) органов 
90 1 00 00000 120 3 026,8 84,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

90 1 00 00000 240 62,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 1,0 0,0 

Резервные средства 90 1 00 00000 870 1,0 0,0 

Специальные расходы 90 1 00 00000 880 262,5 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области социальной 
политики 

90 2 00 00000   17,0 0,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
90 2 00 00000 310 17,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 

экономики 

90 4 00 00000   2 831,6 2 137,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) в т.ч. 

90 4 00 00000 240 2 831,6 2 137,3 

Подготовка изменений в правила 

землепользования и застройки сельских 
поселений (областной бюджет) 

90 4 00 00000 240 2 137,3 2 137,3 

Подготовка изменений в правила 

землепользования и застройки сельских 
поселений (местный бюджет) 

90 4 00 00000 240 694,3 694,3 

Итого:     15 032,2  3 736,9  

       
"; 
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Приложение 4 
    к Решению Собрания представителей 
    сельского поселения Южное 
    муниципального района Большеглушицкий 
    Самарской области 
    

      

    
      Приложение 8 

   

к Решению Собрания представителей  сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Об утверждении бюджета сельского 

поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 

      

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным  программам и ведомственной структуре 

расходов бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год  

      

      № 

 п/п 

Наименование  

 муниципальной программы  

Код 

администратора 

расходов  

Дата и номер акта,  

которым 

муниципальная 
 программа была 

утверждена или 

в неѐ были внесены 
 изменения 

Разработчик и  

исполнитель  

 программы 

Объем 

финансирования 

мероприятий  
муниципальной   

программы      

(тыс.руб.)  

1 Муниципальная  программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 
имущества сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 
на 2018-2024 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения   

от 21.10.2019 № 125 
  

Администрация 

сельского 

поселения  

929,0 

2 Муниципальная  программа 

"Обеспечение пожарной безопасности 

на территории сельского поселения 
Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 
на 2018-2022 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения   

от 21.10.2019 № 124 
  

Администрация 

сельского 

поселения  

156,9 

3 Муниципальная программа 

"Осуществление дорожной деятельности 

в части содержания и ремонта 
автомобильных дорог сельского 

поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 
области" на 2018-2022 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения   

от 21.10.2019 № 122 
  

Администрация 

сельского 

поселения  

1614,1 

4 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие системы 
жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Южное 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" 

на 2015-2022 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения   
от 21.10.2019 № 123 

  

Администрация 

сельского 
поселения  

617,9 
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5 Муниципальная  программа 
"Благоустройство сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 
на 2018-2022 годы 

233 постановление главы 
сельского поселения   

от 21.10.2019 № 120 

  

Администрация 
сельского 

поселения  

3182,9 

6 Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в 
сельском поселении Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 
на 2015-2022 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения  
от 21.10.2019 № 126  

Администрация 

сельского 
поселения  

2329,5 

  ИТОГО       8830,30 

     

      

      

  
  СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЮЖНОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ   

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва   

                                                                                                             

РЕШЕНИЕ № 8  

                                                                                                       от  30 сентября 2020  года   

 

 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района               

Большеглушицкий Самарской области 

 

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

законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, создания правовой, методической и информационной основы для последовательного развития современной системы 

градорегулирования, использование современных технологий в планировании развития и управлении процессами обустройства и застройки 

территории поселения, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

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

06.10.2003 года № 131-ФЗ, нормативными положениями Устава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 
 

               1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области: 

             1.1. Изменить зону  Ж1 (зона застройки индивидуальными  жилыми домами) на зону СХ2 (зона, занятая объектами 

сельскохозяйственного назначения) согласно схеме1; 

            1.2. Изменить зону Р2 (зона природного ландшафта) на зону СХ1 (Зона сельскохозяйственных угодий) согласно схеме 2; 

           1.3. Изменить зону Р2 (зона природного ландшафта) на зону СХ2 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения) согласно 

схеме 3. 

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

администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

 

        3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.    

 
 

 

 
 

 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

        

         ______________Г.А.Журавлева 

 

Глава 

сельского поселения  

Южное  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

           _______________  С.Г.Шикунов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения  

Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 9  от 30 сентября 2020 года     
                                  

Об утверждении Порядка 

предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 05.07.2005 N 139-ГД "О жилище", 

статьей 19 Устава сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей  

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  
 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда  

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 
2. Направить настоящее Решение главе  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

для подписания и официального опубликования. 

 
3. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования 

 

           Председатель                           
Собрания представителей 

    сельского поселения 

              Южное 
муниципального района 

    Большеглушицкий 

   Самарской области 
___________Г.А.Журавлева 

 

 
 

 

 
 

Глава 
сельского поселения 

Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области 

 

        ___________С.Г.Шикунов 

 
Утвержден 

Решением Собрания представителей  

сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

«Об утверждении Порядка 
предоставления жилых помещений муниципального 

 специализированного жилищного фонда  

сельского поселения Южное  
муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области» 

от «30» сентября 2020 г. № 9 

 

Порядок 

предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
1.Общие положения 

 

1.1. К жилым помещениям муниципального специализированного жилищного фонда сельского поселения Южное  муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области (далее - муниципальный специализированный жилищный фонд) относятся следующие виды 

жилых помещений: 

- служебные жилые помещения; 
- жилые помещения в общежитиях; 

- жилые помещения маневренного фонда; 

- жилые помещения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1.2. Уполномоченным органом по ведению учета граждан, нуждающихся в предоставлении специализированных жилых помещений, 

является администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 
1.3. Включение жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к 

определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется 

постановлением администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 
1.4. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких 

consultantplus://offline/ref=A97DDEE2F5034BFEF4A8D005FBC6AF60ACCC0F1A4AD50C9EBE044E075DcFd6H
consultantplus://offline/ref=A97DDEE2F5034BFEF4A8CE08EDAAF368ABC5561E49DA07CFEB5B155A0AFFEF95c5d3H
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помещений по договорам найма, предусмотренным разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации. 
 

 

 
2. Порядок обращения с заявлением о предоставлении 

специализированного жилого помещения 

 
2.1. Жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда предоставляются гражданам, не обеспеченным 

жилыми помещениями в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2.2. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в связи с характером их трудовых отношений с органами местного 
самоуправления, муниципальными унитарными предприятиями, государственными или муниципальными учреждениям, в связи с избранием на 

выборные должности в органы местного самоуправления. 

2.3. Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения: 
2.3.1. Медицинские работники: 

 - врачи; 

- специалисты со средним медицинским образованием; 
2.3.2. Педагогические работники: 

- учителя образовательных учреждений; 

- воспитатели дошкольных учреждений; 

2.3.3. Работники муниципальных учреждений культуры; 

2.3.4. Работники жилищно-коммунальной сферы; 

2.3.5. Муниципальные служащие; 
2.3.6. Лица, занимающие выборные должности в органах местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 
2.3.7. Иные категории граждан, в случаях предусмотренных действующим законодательством. 

2.4. Жилые помещения в общежитиях предоставляются лицам, состоящим в трудовых отношениях с органами местного 

самоуправления  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, государственными или 
муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями. 

2.5. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам: 

2.5.1. в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по 
договорам социального найма; 

2.5.2. в связи с утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за 

счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые 

помещения являются для них единственными; 

2.5.3. в связи с непригодностью для проживания единственного для них жилого помещения в результате чрезвычайных обстоятельств; 

2.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

2.6. Заявление о предоставлении специализированного жилого помещения (далее - заявление) подается гражданином (его 

представителем) в администрацию сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 
2.7. В заявлении должны быть указаны следующие сведения: 

2.7.1. фамилия, имя, отчество заявителя; 

2.7.2. вид специализированного жилого помещения (служебное, в общежитии, маневренного фонда); 
2.7.3. члены семьи (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения), совместно проживающие с заявителем; 

2.7.4. сведения о регистрации по месту жительства (по месту пребывания); 

2.7.5. адрес фактического места жительства; 
2.7.6. характеристика фактически занимаемого жилого помещения (квартира, изолированная комната, количество комнат, общая и 

жилая площадь); 

2.7.7. наименование документа, подтверждающего право пользования фактически занимаемым жилым помещением (договор найма, 
поднайма, свидетельство о государственной регистрации права собственности); 

2.7.8. основания предоставления специализированного жилого помещения: 

- заключение трудового договора, срок действия трудового договора (для получения служебных жилых помещений или помещений в 
общежитии); 

- проведение капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 

социального найма (для получения жилого помещения маневренного фонда); 

- обращение взыскания на заложенное жилое помещение, приобретенное за счет кредита банка или иной кредитной организации либо 

средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, в котором проживает заявитель (для 

получения жилого помещения маневренного фонда); 
- произошедшее чрезвычайное обстоятельство и непригодность жилого помещения для проживания (для получения жилого помещения 

маневренного фонда). 

2.8. Заявление составляется по форме, указанной в приложении  1 к настоящему Порядку. 
2.9. К заявлению прилагаются следующие документы: 

2.9.1. документы, удостоверяющие личности гражданина заявителя и членов его семьи; 

2.9.2. справка с места жительства о лицах, зарегистрированных в жилом помещении; 
2.9.3. оригинал и копия документа, подтверждающего право пользования фактически занимаемым жилым помещением (свидетельство 

о государственной регистрации права собственности, договор найма, договор поднайма, договор аренды и др.); 

2.9.4. выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения ГУП "ЦТИ", о наличии 
жилых помещений в собственности у заявителя и членов его семьи в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области; 

2.9.5. справка о составе семьи, либо документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о заключении брака, 

судебное решение о признании членом семьи и т.п.); 
2.9.6. заверенная работодателем копия трудового договора (для получения служебных жилых помещений или помещений в общежитии) 

либо заверенная работодателем копия трудовой книжки (для получения служебных жилых помещений или помещений в общежитии); 

2.9.7. ходатайство организации-работодателя с обоснованием необходимости предоставления работнику служебного жилого 
помещения или помещения в общежитии; 

2.9.8. вступившее в законную силу решение суда об обращении взыскания на заложенное жилое помещение, приобретенное за счет 

кредита банка или иной кредитной организации, либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 
помещения и заложенное в обеспечение возврата кредита или целевого займа, либо нотариально удостоверенное соглашение об 

удовлетворении требований залогодержателя и кредитный договор или договор займа, договор залога - при обращении граждан, указанных в 
подпункте 2.5.2 настоящего Порядка (для получения жилого помещения маневренного фонда); 
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2.9.9. справка о произошедшем чрезвычайном обстоятельстве, выданная уполномоченным органом в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством (для получения жилого помещения маневренного фонда); 

2.9.10. письменное обязательство всех членов семьи об освобождении жилого помещения по истечении периода действия договора 

найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда. 
2.10. Гражданину выдается расписка в получении заявления о предоставлении специализированного жилого помещения 

муниципального жилищного фонда и прилагаемых к нему документов (приложение 2). 

2.11. Заявление регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в предоставлении специализированных жилых 
помещений (приложение  3). 

 

3. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
специализированных жилых помещений 

 

3.1. На основании заявления гражданина о предоставлении специализированного жилого помещения при наличии полного пакета 
документов, комиссия по жилищным вопросам при администрации  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области не позднее 30 рабочих дней со дня подачи гражданином заявления и документов принимает решение о постановке на учет 

граждан, нуждающихся в предоставлении специализированного жилого помещения, либо об отказе в постановке на учет. 
О принятом решении заявитель извещается в письменной форме не позднее чем через три рабочих дня. 

3.2. При необходимости проверка сведений, указанных гражданином в заявлении, осуществляется администрацией  сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области путем направления запросов в соответствующие органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации и другими предусмотренными действующим законодательством 

Российской Федерации способами сбора и проверки информации. 

3.3. Администрация  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области ведет учет граждан, 
нуждающихся в специализированных жилых помещениях (далее - учет) в хронологическом порядке по дате принятия решений комиссией по 

жилищным вопросам при администрации  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области о 
принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении специализированных жилых помещений. 

3.4. Учет осуществляется путем внесения соответствующих данных в журнал учета граждан, нуждающихся в специализированных 

жилых помещениях (приложение  4). 
3.5. Комиссия по жилищным вопросам при администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области принимает 

решение об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в специализированном жилом помещении, если заявитель: 

3.5.1. не относится к категориям граждан, имеющих право на предоставление специализированного жилого помещения в соответствии с 
действующим законодательством; 

3.5.2. не представил (или представил в неполном объеме) предусмотренные пунктом 2.9. настоящего Порядка документы или 

несоответствие указанных документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 
3.5.3. представил документы, которые не подтверждают право постановки на учет граждан, нуждающихся в специализированных 

жилых помещениях. 

3.6. Решение комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области об 

отказе в постановке на учет граждан, нуждающихся в специализированных жилых помещениях, может быть обжаловано заявителем в суд. 

3.7. Учет осуществляется администрацией  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

раздельно в отношении каждого вида специализированного жилого помещения. 
3.8. Граждане снимаются с учета в случае: 

3.8.1. подачи ими личного заявления в письменном виде о снятии с учета; 

3.8.2. утраты ими оснований, дающих право на предоставление специализированных жилых помещений; 
3.8.3. их смерти; 

3.8.4. предоставления специализированного жилого помещения. 

3.8.5. выявления в представленных ими документах в орган, осуществляющий принятие на учет, сведений, не соответствующих 
действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего 

принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет. 

 
 

3.9. Решение о снятии с учета граждан, нуждающихся в предоставлении специализированного жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, принимается комиссией по жилищным вопросам при администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области не позднее тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием принятия таких решений. В решении о 

снятии с учета указываются основания снятия с учета с обязательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные пунктом 3.8 настоящего 

Порядка. Решения о снятии с учета граждан, нуждающихся в предоставлении специализированного жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, выдаются или направляются гражданам, в отношении которых приняты такие решения, не позднее чем через три рабочих 

дня со дня принятия таких решений. 

3.10. Решения о снятии с учета граждан, нуждающихся в предоставлении специализированного жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, могут быть обжалованы указанными гражданами в судебном порядке. 

 

4. Порядок принятия администрацией 
 сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области решения о предоставлении специализированного 

жилого помещения 

 
4.1. Решение о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области принимается на основании решения комиссии по жилищным вопросам при 

администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в форме постановления 
администрации  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. В решении о предоставлении 

специализированного жилого помещения указываются: 

4.1.1. фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставляется специализированное жилое помещение; 
4.1.2. фамилии, имена и отчества членов его семьи; 

4.1.3. обстоятельства предоставления специализированного жилого помещения; 

4.1.4. срок, на который предоставляется специализированное жилое помещение; 
4.1.5. сведения о виде предоставляемого специализированного жилого помещения, месте его нахождения, общей и жилой площадей, 

количестве комнат. 

 
5. Договор найма специализированного жилого помещения 

 
5.1. Договор найма специализированного жилого помещения заключается собственником специализированного жилого помещения 
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(действующим от его имени уполномоченным органом местного самоуправления) или уполномоченным им лицом (наймодателем) и 
заявителем (нанимателем) на основании постановления администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области о 

предоставлении специализированного жилого помещения, в порядке, определенном статьей 100 Жилищного кодекса РФ. 

5.2. Договор найма специализированного жилого помещения заключается в письменной форме. Типовые договоры найма 
специализированных жилых помещений утверждаются Правительством Российской Федерации. 

5.3. Расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения регулируются статьями 101, 102 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 
 

          6. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области 

 

 
Приложение  1 

к Порядку 

предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда 

сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 
В ___________________________________ 

_____________________________________ 

              (наименование уполномоченного органа) 
от __________________________________ 

_____________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество заявителя) 
 

    Прошу предоставить жилое помещение ____________________________ 

                                                             (указать:     служебное,      в     общежитии,      маневренного     фонда) 

для временного проживания меня и моей семьи, состоящей из следующих лиц: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(указать  членов  семьи  (степень родства,  фамилию,  имя,  отчество,  дату рождения), проживающих совместно) 

    В настоящее время я зарегистрирован по адресу: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________, 

фактически проживаю по адресу: ________________________________________________________________ 

в жилом помещении ________________________________________________________________, 
          (характеристика занимаемого  жилого  помещения: квартира, изолированная комната и т.п.) 

состоящем из ____________ комнат общей площадью ____________ кв. м, 

жилой площади _________ кв. м. 
    Я занимаю указанное жилое помещение на основании _______________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(указать  наименование  документа,  подтверждающего  право  пользования фактически   занимаемым   жилым   помещением   (договор   найма,  

поднайма, свидетельство о государственной регистрации собственности) 

Основания предоставления специализированного жилого помещения: 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(дата   заключения   трудового   договора   с   указанием  наименования работодателя,  срок  действия  трудового  договора; проведение 

капитального ремонта; обращение взыскания; непригодность жилого помещения) 

 
"___" ___________ ________ г.                  ________________ (_________) 
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Приложение  2 
к Порядку 

предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного  
фонда  сельского поселения Южное 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 
 

РАСПИСКА 

В ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ 

ДОКУМЕНТОВ 

 
Настоящим удостоверяется, что заявитель _________________ представил, а _________________ (указывается должностное лицо 

уполномоченного органа местного самоуправления) принял "____" _____________ _____ г. нижеследующие документы: 

 

N Наименование документа Количество 

подлинник копия 

1 Заявление              1 0 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
______________________________________________  _________________ 

    (ф.и.о., должность)                                                                                                           (подпись) 

______________________________________________  _________________ 
      (ф.и.о., сдавшего документы)                                                                                           (подпись) 
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Приложение 3 
к Порядку 

предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного  
фонда сельского поселения Южное муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

 
КНИГА 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

№ 
п/п 

Дата     
поступле-ния 

заявления 

Ф.И.О.   
заявителя 

Адрес места 
жительства 

Краткое   
содержание 

заявления 

Ответствен-ный 
исполни-тель 

Сведе-ния  
об     

испол-нении 
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Приложение  4 

к Порядку 
предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного  

фонда  сельского поселения Южное муниципального района  
Большеглушицкий Самарской области 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество заявителя, 
принятого на учет. Состав семьи (фамилии, 

имена, отчества членов семьи) 

Адрес 
проживания 

Основание 
получения жилого 

помещения 

Дата и номер решения о 
принятии на учет, номер в 

очереди 

Дата и номер 
решения о снятии 

с учета 

Дата и номер решения о 
предоставлении жилого 

помещения 

Адрес предоставленного 
жилого помещения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

 

Примечание: Учет осуществляется путем внесения соответствующих данных в журналы учета граждан, нуждающихся в специализированных жилых помещениях, отдельно в отношении каждого вида 

специализированных жилых помещений (служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда) 
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Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 
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