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          О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Согласование строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или) 

примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения, утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.09.2019г. № 110 

 

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

услуг», постановлением Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 
17.05.2012 г. № 29 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг»,  руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге 
общего пользования местного значения», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.09.2019г. № 110 (Вести сельского поселения Южное, 2019, 10 сентября, № 36(427)), следующее 

изменение: 

        1) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
          «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 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 «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 
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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 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 
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consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA13C17DA97871851E21917900C4DD61AD12F30C4C16255359A583D7DA229E6B87E17A775F192D05D6D4IEK
consultantplus://offline/ref=DB357B178F0A84F0F26746C6CE32720551A8BEBBE4D9A5615A1813E55B07A5C4A043B2B95B696647i6y5H
consultantplus://offline/ref=BB71E6A3A0FBE152DCE4CACC23F882462748510EBFC687E6D057DE7E78125D6086BED12EAF988568lFS4H
consultantplus://offline/ref=C2DFE5DE8505B1D92E2F24F50E24F8B2CBCB96A73485C0B7906F0F6A93F5658A062069724CEDABB0EDUBH
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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 

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.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения Южное», разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Южное муниципального района  Большеглушицкий  района  в сети Интернет. 

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

 
Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                     С.Г.Шикунов 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                          

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                         

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

              ОТ  «28»   ДЕКАБРЯ  2020Г.  № 121 

 

 

 

           О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Согласование планируемого размещения 

прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полос 

автомобильной дороги общего пользования местного значения и заключение договора на прокладку, перенос, переустройство и (или) 

эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения»,  

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 09.09.2019г. № 109 

 

 

 

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

consultantplus://offline/ref=A201DEFAE27E3C4FE61B292FAFE9CA06BF528698CB3210D5CC1BEBF37C965E8D4B21F50131DEFDC67E6B812415A7CEFCB7A9523F0DqER9K
consultantplus://offline/ref=A201DEFAE27E3C4FE61B292FAFE9CA06BF528698CB3210D5CC1BEBF37C965E8D4B21F50133DFF5972D24807850F1DDFDB7A9503C12E2C9E0qBR8K
consultantplus://offline/ref=A201DEFAE27E3C4FE61B292FAFE9CA06BF528698CB3210D5CC1BEBF37C965E8D4B21F50131DEFDC67E6B812415A7CEFCB7A9523F0DqER9K
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услуг», постановлением Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 
17.05.2012 г. № 29 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг»,  руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Согласование планируемого размещения прокладки, переноса или 

переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильной дороги общего пользования 

местного значения и заключение договора на прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах 

полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения», утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.09.2019г. № 109 (Вести сельского поселения Южное, 

2019, 10 сентября, № 36(427)), следующее изменение: 

             1) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. 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 «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: 
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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 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: 

consultantplus://offline/ref=03A1775B91AA0E9794017FD69E136815CF67420087D04D49BD6B6C90E19921CB2CD662BE3CW6Q6G
consultantplus://offline/ref=354E5E8F12DB748DBF625F782151121C6CB74966624E31C5217E156825DE94D7529FC8F7B1EEB879HFT8G
consultantplus://offline/ref=D306948517067C3F75BDC6CB5D86BF54A36208E8AF9B03BF46D4ACDB3C74C7D6B40ACAF48D29F3EBWCj2G
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC94402DB7A1BD4BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D966A8Bp2kAG
consultantplus://offline/ref=EAA390271FD7DDB2CF6F5F6E9ACEDF5C40AA861C46C01FA61D1AF4E14873A23F3064D34FA5E08599gDp8G
consultantplus://offline/ref=8A4E37E76C2E6315FA5BCB36530BECA4EC61CD629280B95120003E6F51ABF5214D60621717C21C71jEq8G
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA13C17DA97871851E21917900C4DD61AD12F30C4F1F255B08F0CCD68667C87886E17A755C06D2I6K
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA13C17DA97871851E21917900C4DD61AD12F30C4C16255359A583D7DA229E6B87E17A775F192D05D6D4IEK
consultantplus://offline/ref=DB357B178F0A84F0F26746C6CE32720551A8BEBBE4D9A5615A1813E55B07A5C4A043B2B95B696647i6y5H
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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 

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.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения Южное», разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Южное муниципального района  Большеглушицкий  района в сети Интернет. 

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

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                С.Г.Шикунов 

consultantplus://offline/ref=BB71E6A3A0FBE152DCE4CACC23F882462748510EBFC687E6D057DE7E78125D6086BED12EAF988568lFS4H
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consultantplus://offline/ref=C2DFE5DE8505B1D92E2F24F50E24F8B2CBCB96A73485C0B7906F0F6A93F5658A062069724CEDABB0EDUBH
consultantplus://offline/ref=45386E710EFE9907324A2F352CD533A2CEDCA683658936C96713C0970CD822CDF2F3B9E19A5DC8D2e0m0H
consultantplus://offline/ref=45386E710EFE9907324A2F352CD533A2CEDCA683658936C96713C0970CD822CDF2F3B9E19A5DC8D2e0m0H
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       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ 

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                        ЮЖНОЕ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

          БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                        

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         от 28 декабря 2020 г.  № 122 

 

    О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

30.07.2018 г. № 51 

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

муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 17.05.2012 г. № 29 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное  муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 30.07.2018 г. № 51 («Вести сельского поселения Южное», 
2018, 31 июля, № 31(368), «Вести сельского поселения Южное», 2019, 01 июля, № 27(418), «Вести сельского поселения Южное», 2020, 05 

марта, № 7(456)), следующие изменения и дополнения: 

1)  пункты 2.5 – 2.7 Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Южное  муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещается на официальном сайте администрации, в реестре государственных и муниципальных 

услуг Самарской области, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных муниципальных услуг 

(функций)», на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области. 

 2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном носителе посредством личного 

обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области в 

Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие документы: 

1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (далее – заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, 

которое должно содержать следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, 

номер контактного телефона – в случае подачи заявления физическим лицом; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, дата 
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 

номер налогоплательщика, номер контактного телефона – в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

в) полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса – в 

случае подачи заявления юридическим лицом; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, – в 
случае, если заявление подается представителем заявителя; 

д) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных 

параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

е) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах 

на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных параметров; 
ж) испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров (установленный правилами землепользования и застройки 
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параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на отклонение от которого испрашивается 
разрешение, а также предельные значения указанного параметра, которые просит установить заявитель); 

з) обоснование необходимости предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, неблагоприятных для застройки, а также 
подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических регламентов; 

и) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них расположенных, с указанием их адресов 

и правообладателей; 
к) подтверждение готовности нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального строительства, в отношении которых 

испрашивается отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми 

участниками долевой собственности; 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица; 

3) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя заявителя: 
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя 

юридического лица или иного уполномоченного лица; 

для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность; 
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок или объект капитального 

строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных параметров (в случае если права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально 
удостоверенных копий указанных документов; 

5) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные 

в подпункте «з» подпункта 1 настоящего пункта; 
6) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних земельных участков и объектов капитального строительства, на них 

расположенных, с указанием их адресов. 

2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и 

организаций 

и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие 
документы 

и информацию самостоятельно, являются: 

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае если заявителем является 
индивидуальный предприниматель или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является 

юридическое лицо; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального строительства, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости; 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства, в отношении которого испрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

самостоятельно.»; 
2)  Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания: 
«2.7.1  Запрещается 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, за исключением указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

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

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 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг».»; 
3)  пункт 2.9  Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции: 

«2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

consultantplus://offline/ref=FA79FA44058D12CCB1BB312264575B7381EE0862DBD7F724C4AF906E8F6A9E5979A8C00878E7573BFFDB056AA2883BB0BBCFD6F22CDD9B11ZEb8L
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1) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», требованиям иных технических регламентов; 

2) заявление подано с нарушением требований, установленных подпунктом 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента; 

3) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного 

регламента; 

4) заявление содержит недостоверную информацию; 

5) у заявителя отсутствуют права на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается 

отклонение от предельных параметров; 

6) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного регламента не распространяется 

или для которой градостроительный регламент не устанавливается; 

7) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента; 

8) наличие уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 

лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, 

до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 

государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 

постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 

9) отсутствие указания в заявлении конкретных минимальных размеров земельных участков либо их конфигурации, инженерно-

геологических или иных характеристик земельных участков, неблагоприятных для застройки; 

10) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров будет нарушать требования федерального 

законодательства Российский Федерации и законодательства Самарской области.». 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения 

принимает глава сельского поселения Южное на основании рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров.»; 

4) пункты 2.9.1, 2.9.2  Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» исключить; 

5)  пункт 3.45 Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

реконструкции объектов капитального строительства направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию 

разрешения в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий для размещения в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное» и  разместить  на официальном сайте 
администрации сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

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

 

Глава сельского поселения  Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области                                                                     С.Г.Шикунов   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                              

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783


11 

 

 11 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                       

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ 

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                        ЮЖНОЕ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        от 28 декабря 2020 г.  № 123  

 
   О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 30.07.2018 г. № 52 

 

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

муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области от 17.05.2012 г. № 29 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 30.07.2018 г. № 52 («Вести сельского поселения Южное», 2018, 31 июля, № 
31(368), «Вести сельского поселения Южное», 2019, 01 июля, № 24(418), «Вести сельского поселения Южное», 2020, 05 марта, № 7(456)), 

следующие изменения и дополнения: 

1) пункты 2.5 – 2.7 Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства» изложить в следующей редакции: 
 

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещается на официальном сайте администрации, в реестре государственных и муниципальных 

услуг Самарской области, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных муниципальных услуг 

(функций)», на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области. 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном носителе посредством личного обращения 

,в том числе через МФЦ, либо направляет посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области в 

Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие документы: 

1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее – заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, которое 

должно содержать следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, 

номер контактного телефона – в случае подачи заявления физическим лицом; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, дата 
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 

номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

в) полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в 

случае подачи заявления юридическим лицом; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, – в 
случае, если заявление подается представителем заявителя; 

д) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 

использования (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

е) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок и объект капитального строительства, для 

которых испрашивается условно разрешенный вид использования; 
ж) испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования; 

з) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, в том числе сведения о 

планируемой деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также 
сведения о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям технических регламентов; 
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и) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них расположенных, с указанием их адресов 
и правообладателей; 

к) подтверждение готовности нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального строительства, в отношении которых 

испрашивается разрешение условно разрешенный вид использования, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано 

всеми участниками долевой собственности; 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица; 
3) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя заявителя: 

для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя 

юридического лица или иного уполномоченного лица; 
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность; 

4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок или объект капитального 

строительства, для которого испрашивается условно разрешенный вид использования (в случае если права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов 

при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов; 

5) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпункте «з» подпункта 1 настоящего пункта; 
6) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних земельных участков и объектов капитального строительства, на них 

расположенных, с указанием их адресов. 

2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются администрацией в органах 

(организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, 

являются: 
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае если заявителем является 

индивидуальный предприниматель или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является 

юридическое лицо; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального строительства, если указанные документы 

(их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости; 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок и (или) объект капитального 
строительства, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

самостоятельно.»; 
 

2)  Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания: 

«2.7.1.  Запрещается 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, за исключением указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента; 
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

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 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 
3)  пункт 2.9 Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства»  изложить в следующей редакции: 

«2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» или требованиям иных технических регламентов; 

2) заявление подано с нарушением требований, установленных подпунктом 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента; 

3) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного 

регламента; 

consultantplus://offline/ref=FA79FA44058D12CCB1BB312264575B7381EE0862DBD7F724C4AF906E8F6A9E5979A8C00878E7573BFFDB056AA2883BB0BBCFD6F22CDD9B11ZEb8L
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4) заявление содержит недостоверную информацию; 

5) у заявителя отсутствуют права на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно 

разрешенный вид использования; 

6) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутствует в градостроительном регламенте 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок; 

7) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного регламента не распространяется 

или не устанавливается; 

8) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;  

9) наличие уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 

лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, 

до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 

государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 

постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 

10) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства будет нарушать требования федерального законодательства Российский Федерации и законодательства Самарской области. 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 

разрешения принимает глава сельского поселения Южное на основании рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования.»; 

3) пункты 2.9.1, 2.9.2 Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства»  исключить; 

4) пункт 3.45 Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства»  дополнить абзацем следующего содержания: 

«В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию разрешения в уполномоченный орган 

местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий для размещения в государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное» и  разместить  на официальном сайте 
администрации сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

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

 

       
Глава сельского поселения  Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                     С.Г.Шикунов                                                                                
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 декабря  2020 г № 124 

п.Южный 

О повышении размера должностных окладов работников администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
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тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденными Минфином России, Основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики Самарской области на 2020 – 2022 годы, Уставом сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Повысить с 1 января 2021 года в 1,055 раза размеры действующих по состоянию на 31 декабря 2020 года должностных окладов 

работников администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на которых не 

распространяется Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области                   С.Г.Шикунов 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 125 

от  28 декабря  2020 г. 

п.Южный 

 

  

 

       О внесении изменения в постановление главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 18.12. 2015 года № 52 «Об утверждении Положения о денежном содержании рабочих и служащих, занимающих должности 

(профессии), не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  и еѐ 

структурных подразделений» 

 
В соответствии с нормами Трудового кодекса РФ, ст. 53 Закона РФ от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, и в целях обеспечения социальных гарантий, создания единой правовой базы формирования денежного содержания и 
материального стимулирования, его единообразного применения для рабочих и служащих, замещающих должности (профессии), не 

отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации 
сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

       1. Внести в постановление главы сельского поселения Южное   муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

18.12.2015 г.           № 52 «Об утверждении Положения о денежном содержании рабочих и служащих, занимающих должности (профессии), не 
отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и еѐ структурных подразделений» 

(«Вести сельского поселения Южное», 2015, 18 декабря, №62(62), «Вести сельского поселения Южное», 2016, 31 декабря, № 67(268), «Вести 
сельского поселения Южное», 2019, 23 сентября, № 38(429) «Вести сельского поселения Южное», 2019, 23 декабря, № 56(447) «Вести 

сельского поселения Южное», 2020, 03 февраля, № 4(453)), следующее изменение: 

 
 

     1.1. Приложение 2 «Размеры должностных окладов рабочих и служащих, замещающих должности (профессии), не отнесенные к 

муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и еѐ структурных подразделений» изложить в следующей 

редакции: 
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   «Приложение 2 
 

Размеры должностных окладов рабочих и служащих, замещающих должности (профессии), не отнесенные к муниципальным 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации сельского 
поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  и еѐ структурных подразделений 

 

         

N  

п/п 
Наименование должности согласно Реестру 

Размер      

должностного оклада      

(руб.) 

1 2 4 

1. 
Специалист Администрации 

13188-15000 

2 
Специалист Администрации 

11605-13000 

3 
Делопроизводитель 

11605-13000 

4. 
Уборщик служебных помещений 

13338-14000 

                                                                                                                                            ». 
 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 

 

        4.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 

  

 
Глава сельского поселения Южное                                      С.Г.Шикунов                                                                                       

 

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ № 19  

от  28 декабря  2020 года 

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) в абзаце втором пункта 1 сумму «13960,5» заменить суммой «13760,8»; 

2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «15787,7» заменить суммой «15174,6»; 

3) в абзаце четвертом пункта 1 сумму «1827,2» заменить суммой «1413,8»; 
4) в абзаце втором пункта 5 сумму «7527,9» заменить суммой «7328,3»; 

5) в абзаце шестом пункта 5 сумму «3745,9» заменить суммой «3739,6»; 
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6) в абзаце восьмом пункта 5 сумму «3782,0» заменить суммой «3588,7»; 

7) в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «3093,9» заменить суммой «2893,5»; 

 

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  28.12.2020 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 

 

 

         
   

8) приложение 4 изложить в новой редакции: 
     

   

" 
        

   

        

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 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 
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Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

233 

Муниципальное учреждение 

Администрация сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

  

  

15 174,6 3 739,6 

233 Общегосударственные вопросы 01 00       4 019,8 0,0 

233 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     

  

1 085,0 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

01 02 
90 0 00 
00000 

  
  

1 085,0 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 

01 02 
90 1 00 

00000 
  

  

1 085,0 0,0 

233 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
01 02 

90 1 00 

00000 
120 

  
1 085,0 0,0 

233 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     

  

1 858,1 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  

  
1 858,1 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 
  

  

1 858,1 0,0 

233 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
01 04 

90 1 00 

00000 
120 

  
1 791,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 

  

66,1 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 

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 Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3       814,2 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 
  

  

814,2 0,0 

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для 01 1 3 78 0 00 240   772,0 0,0 
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обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

00000 

233 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 

78 0 00 

00000 
850 

  
42,2 0,0 

233 Национальная оборона 0 2 0 0       93,8 93,8 

233 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     

  
93,8 93,8 

233 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  

  
93,8 93,8 

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 
  

  

93,8 93,8 

233 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
0 2 0 3 

90 1 00 

00000 
120 

  
93,8 93,8 

233 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 3 0 0     

  
164,0 0,0 

233 Обеспечение пожарной безопасности 0 3 1 0        164,0 0,0 

233 

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2023 годы 

0 3 1 0  
80 0 00 

00000 
  

  

164,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0  
80 0 00 
00000 

240 

  

164,0 0,0 

233 Национальная экономика 0 4 0 0       5 157,3 2 137,3 

233 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     

  
2 325,7 0,0 

233 

Муниципальная программа  "Осуществление 

дорожной деятельности в части содержания и 

ремонта автомобильных дорог сельского 
поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2023 годы 

0 4 0 9 
81 0 00 
00000 

  

  

2 325,7 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
81 0 00 

00000 
240 

  

2 325,7 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       3 532,9 1 258,4 

233 Жилищное хозяйство 0 5 0 1       93,4 0,0 

233 

Муниципальная программа  "Комплексное 
развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области" на 2015-2023 годы 

0 5 0 1 
82 0 00 
00000 

  

  

93,4 0,0 

233 
Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 0 5 0 1 

82 1 00 

00000 
  

  
93,4 0,0 
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233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 1 
82 1 00 

00000 
240 

  

93,4 0,0 

233 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2       417,9 0,0 

233 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2015-2023 годы 

0 5 0 2 
82 0 00 

00000 
  

  

417,9 0,0 

233 
Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 0 5 0 2 

82 2 00 
00000 

  
  

417,9 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 
82 2 00 

00000 
240 

  

417,9 0,0 

233 Благоустройство 0 5 0 3       3 021,6 1 258,4 

233 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2023 годы 

0 5 0 3 
83 0 00 
00000 

  

  

3 021,6 1 258,4 

233 
Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 

83 1 00 

00000 
  

  
310,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
83 1 00 
00000 

240 

  

310,0 0,0 

233 
Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
0 5 0 3 

83 4 00 
00000 

  
  

2 711,6 1 258,4 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 
83 4 00 

00000 
240 

  
1 318,4 0,0 

233 
Иные межбюджетные трансферты в т.ч. 0 5 0 3 

83 4 00 

00000 
540 

  
1 393,2 1 258,4 

233 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (областной бюджет) 
0 5 0 3 

83 4 00 

00000 
540 

  
1 258,4 1 258,4 

233 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (местный бюджет) 
0 5 0 3 

83 4 00 

00000 
540 

  
134,8 0,0 

233 Культура, кинематография 0 8 0 0       1 521,6 0,0 

233 Культура 0 8 0 1       1 446,6 0,0 

233 

Муниципальная программа "Развитие социо-
культурной деятельности в сельском 

поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 
2015-2023 годы 

0 8 0 1 
84 0 00 
00000 

  

  

1 446,6 0,0 

233 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 

мероприятия" 
0 8 0 1 

84 1 00 

00000 
  

  
22,2 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 
84 1 00 

00000 
240 

  

22,2 0,0 

233 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 

84 3 00 

00000 
  

  
1 424,4 0,0 

233 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

84 3 00 

00000 
540 

  
1 424,4 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 

2015-2023 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       16,5 0,0 

233 Пенсионное обеспечение 1 0 0 1       16,5 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
1 0 0 1 

90 0 00 

00000 
  

  
16,5 0,0 
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233 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области социальной 

политики 

1 0 0 1 
90 2 00 

00000 
  

  

16,5 0,0 

233 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
1 0 0 1 

90 2 00 

00000 
310 

  
16,5 0,0 

233 Физическая культура и спорт 1 1 0 0       668,7 250,1 

233 Массовый спорт 1 1 0 2       668,7 250,1 

233 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском 
поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2015-2023 годы 

1 1 0 2 
84 0 00 

00000 
  

  

668,7 250,1 

233 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 

мероприятия" 
1 1 0 2 

84 1 00 

00000 
  

  
668,7 250,1 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) в т.ч. 

1 1 0 2 
84 1 00 

00000 
240 

  
668,7 250,1 

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 

              15 174,6 3 739,6 

           
"; 
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9) приложение 6 изложить в новой 
редакции: 

  
   

" 
     

   

      
   

     
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 

  
   

    

    
     

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 
  

  

814,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

78 0 00 

00000 
240 

  
772,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
78 0 00 

00000 
850 

  
42,2 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2023 годы 

80 0 00 

00000 
  

  

164,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

80 0 00 

00000 
240 

  
164,0 0,0 

Муниципальная программа  "Осуществление 

дорожной деятельности в части содержания и 

ремонта автомобильных дорог сельского 

поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2023 годы 

81 0 00 

00000 
  

  

2 325,7 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

81 0 00 

00000 
240 

  

2 325,7 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2015-2023 годы 

82 0 00 

00000 
  

  

511,3 0,0 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 
82 1 00 

00000 
  

  
93,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

82 1 00 

00000 
240 

  

93,4 0,0 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 
82 2 00 

00000 
  

  
417,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

82 2 00 

00000 
240 

  

417,9 0,0 

Муниципальная программа  

"Благоустройство сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2023 годы 

83 0 00 

00000 
  

  

3 021,6 1 258,4 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
83 1 00 

00000 
  

  
310,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

83 1 00 

00000 
240 

  

310,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

83 4 00 

00000 
  

  
2 711,6 1 258,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд)  

83 4 00 
00000 

240 

  

1 318,4 0,0 

Иные межбюджетные трансферты в т.ч. 
83 4 00 
00000 

540 
  

1 393,2 1 258,4 

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (областной бюджет) 

83 4 00 
00000 

540 
  

1 258,4 1 258,4 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (местный бюджет) 

83 4 00 

00000 
540 

  
134,8 0,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском 

поселении Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2015-2023 годы 

84 0 00 

00000 
  

  

2 190,3 250,1 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 

мероприятия" 

84 1 00 

00000 
  

  
690,9 250,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) в т.ч. 

84 1 00 
00000 

240 

  

690,9 250,1 

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 
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 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 

  
  

1 499,4 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
84 3 00 

00000 
540 

  
1 499,4 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

90 0 00 

00000 
  

  
6 147,5 2 231,1 

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 
  

  

3 299,4 93,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 

  
2 969,8 93,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

90 1 00 

00000 
240 

  

66,1 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 
00000 

540 
  

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 

  
  

16,5 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

90 2 00 

00000 
310 

  
16,5 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:       15 174,6  3 739,6  

 

 

      10) приложение 8 изложить в новой редакции: 
   " 
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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 2018-2025 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения   

от 26.10.2020 № 98 
  

Администрация 

сельского 

поселения  

814,2 

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 26.10.2020 № 97 

  

Администрация 

сельского 
поселения  

164,0 

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 26.10.2020 № 95 

  

Администрация 

сельского 
поселения  

2325,7 

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 26.10.2020 № 96 
  

Администрация 

сельского 

поселения  

511,3 
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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 26.10.2020 № 100 

  

Администрация 
сельского 

поселения  

3021,6 

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 

26.10.2020 № 99  

Администрация 
сельского 

поселения  

2190,3 

  ИТОГО       9027,10 

     

      

  

 

 

 

    11) приложение 9  изложить в новой редакции: 

 " 

   

  
        Приложение  9 

 

  

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" 
 

    

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 

 

Код 

администратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита местного бюджета 

 

 Сумма 

(тыс.руб.) 

233 

01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0 

233 01 03 00 00 00 0000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 0 
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000 Федерации  

233 

01 03 01 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 

233 

01 03 01 00 00 0000 

700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 

233 
01 03 01 00 10 0000 
710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 0 

233 

01 03 01 00 00 0000 

800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 

233 
01 03 01 00 10 0000 
810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов,  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 

233 

01 05 00 00 00 0000 

000 Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета 1413,8 

233 
01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение  остатков  средств бюджетов 
-13760,8 

233 

01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 

-13760,8 

233 

01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

-13760,8 

233 

01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений -13760,8 

233 

01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 

15174,6 

233 

01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 

15174,6 

233 

01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

15174,6 

233 

01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 15174,6 

   

"; 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  № 20 

от 28  декабря  2020 г. 

 

 

Об утверждении Перечня процедур, связанных с особенностями осуществления  градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур 

в сфере жилищного строительства», Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  

РЕШИЛО: 

           1.  Утвердить прилагаемый перечень процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на 

территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

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

Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области:  yuzhnoe.admbg.org.                            

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

 

Председатель 

Собрания Представителей 

сельского поселения Южное 

Глава сельского поселения  

Южное 

муниципального района 
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муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

_________________ Г.А.Журавлева 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

______________ С.Г.Шикунов 

               

                       Приложение  

к решению Собрания представителей  

сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  

«Об утверждении Перечня процедур,  

связанных с особенностями осуществления  градостроительной  

деятельности на территории сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий   

Самарской области» 

от «28» декабря 2020 №20 

 

    Перечень процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории  сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий  Самарской области  

 

1. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников. 

2. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ. 

 

 
 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 21 

от 28 декабря 2020 года 

 

О внесении изменения в Положение о денежном содержании выборных должностных лиц органов местного самоуправления сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от 22 декабря 2015 года № 22  

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, ст. 53 Закона РФ от 06.10.2003                       N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», с нормами 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. Внести в Положение о денежном содержании выборных должностных лиц органов местного самоуправления сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 декабря 2015 года № 22 («Вести сельского 

поселения Южное», 2015, 23 декабря, № 64(64),«Вести сельского поселения Южное», 2020, 03 февраля, № 4(453)),  следующее изменение: 

 

         1.1. Раздел 3  Положения о денежном содержании выборных должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения  
Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области изложить в следующей редакции: 

 

 

     «3. Денежное содержание  выборных должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения  Южное 
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муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

 

3.1. Размер должностных окладов выборным должностным лицам органов местного самоуправления сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области устанавливается  в следующем размере: 

 Главе сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 20573 – 23000 рублей; 
  

3.2. При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению в сторону увеличения до целого рубля.». 

 
                                                                                                                                                  

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Южное». 

 
        3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования и не ранее 01 января 2021 года. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Южное  муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области                                                                 С.Г.Шикунов 

 

 
Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий  
Самарской области                                               Г.А.Журавлева   
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