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ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                                                              

 

 

     

  

  

 

 

      

  

  

 

                                                                                                                                                                             
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

                                                                                                           МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ № 22  

от  28 января  2021 года 

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

Большеглушицкий Самарской области № 15 от 07 декабря 2020 года «Об утверждении бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 № 15 от 07 декабря 2020 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения Южное  муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 
 

1) в абзаце втором пункта 1 сумму «10104,1» заменить суммой «10068,4»; 
2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «10104,1» заменить суммой «10068,4»; 
3) в абзаце втором пункта 5 сумму «2941,7» заменить суммой «2906,1»; 
4) в абзаце шестом пункта 5 сумму «93,8» заменить суммой «94,7»; 
5) в абзаце восьмом пункта 5 сумму «2847,9» заменить суммой «2811,4»; 
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6) в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «2355,5» заменить суммой «2319,1»; 
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  28.01.2021 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 

 

 

 

 

 

 

         
  

7) приложение 3 изложить в новой редакции: 
     

  

" 
        

  

        
Приложение 3 

       

к Решению Собрания представителей сельского 
поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении бюджета сельского поселения Южное   
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов" 

       

       

       

   

     

   

  

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения 
Южное    муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2021 год 
 

   
     

   

      
     

Код главного 

распорядител

я бюджетных 

средств 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, погруппы видов 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

Утвержден

о 

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 
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поступлени

й 

233 

Муниципальное учреждение Администрация 

сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области 

  10 068,5 94,7 

233 Общегосударственные вопросы 01 00     4 105,9 0,0 

233 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     1 115,0 0,0 

233 
Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
01 02 90 0 00 00000   1 115,0 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   1 115,0 0,0 

233 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

( муниципальных) органов 
01 02 90 1 00 00000 120 1 115,0 0,0 

233 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     1 890,0 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
01 04 90 0 00 00000   1 890,0 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 04 90 1 00 00000   1 890,0 0,0 

233 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

( муниципальных) органов 
01 04 90 1 00 00000 120 1 822,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

01 04 90 1 00 00000 240 67,0 0,0 

233 Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 00000 540 1,0 0,0 

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

233 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
0 1 1 1 90 0 00 00000   1,0 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой 

информации 

0 1 1 1 90 1 00 00000   1,0 0,0 

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

233 Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     1 099,9 0,0 

233 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-2025 годы 

0 1 1 3 78 0 00 00000   1 099,9 0,0 

233 

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

нужд) 

01 1 3 78 0 00 00000 240 1 040,0 0,0 

233 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 78 0 00 00000 850 59,9 0,0 

233 Национальная оборона 0 2 0 0     94,7 94,7 

233 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     94,7 94,7 

233 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
0 2 0 3 90 0 00 00000   94,7 94,7 
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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   94,7 94,7 

233 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

( муниципальных) органов 
0 2 0 3 90 1 00 00000 120 94,7 94,7 

233 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 3 0 0     160,0 0,0 

233 Обеспечение пожарной безопасности 0 3 1 0      160,0 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   160,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 3 1 0  80 0 00 00000 240 160,0 0,0 

233 Национальная экономика 0 4 0 0     629,0 0,0 

233 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     629,0 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   629,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

0 4 0 9 81 0 00 00000 240 629,0 0,0 

233 Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     2 544,4 0,0 

233 Жилищное хозяйство 0 5 0 1     80,0 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   80,0 0,0 

233 Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 0 5 0 1 82 1 00 00000   80,0 0,0 

233 

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

нужд) 

0 5 0 1 82 1 00 00000 240 80,0 0,0 

233 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     427,7 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   427,7 0,0 

233 Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 0 5 0 2 82 2 00 00000   427,7 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

0 5 0 2 82 2 00 00000 240 427,7 0,0 

233 Благоустройство 0 5 0 3     2 036,7 0,0 

233 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2018-2023 годы 

0 5 0 3 83 0 00 00000   2 036,7 0,0 

233 Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 83 1 00 00000   500,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

0 5 0 3 83 1 00 00000 240 500,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
0 5 0 3 83 4 00 00000   1 536,7 0,0 

233 

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

нужд)  

0 5 0 3 83 4 00 00000 240 1 536,6 0,0 

233 Иные межбюджетные трансферты  0 5 0 3 83 4 00 00000 540 0,1 0,0 
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233 Культура, кинематография 0 8 0 0     2 418,0 0,0 

233 Культура 0 8 0 1     2 319,7 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   2 319,7 0,0 

233 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 

мероприятия" 
0 8 0 1 84 1 00 00000   100,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 8 0 1 84 1 00 00000 240 100,0 0,0 

233 
Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 84 3 00 00000   2 219,7 0,0 

233 Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 84 3 00 00000 540 2 219,7 0,0 

233 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     98,3 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   98,3 0,0 

233 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 4 84 3 00 00000   98,3 0,0 

233 Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 84 3 00 00000 540 98,3 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 

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     100,0 0,0 

233 Массовый спорт 1 1 0 2     100,0 0,0 

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   100,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 

мероприятия" 
1 1 0 2 84 1 00 00000   100,0 0,0 

233 

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

нужд)  

1 1 0 2 84 1 00 00000 240 100,0 0,0 

            10 068,5 94,7 

          
"; 

           

      
   

8) приложение 5 изложить в новой 
редакции: 

  
   

" 
     

   

      
   

     
Приложение 5 

     
к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении бюджета сельского поселения 

Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 
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и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2021 год 

  
   

    

    
     

Наименование  ЦСР ВР 
  

Сумма тыс.рублей 

  

Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2025 годы 

78 0 00 

00000 
  

  

1 099,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

78 0 00 

00000 
240 

  
1 040,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
78 0 00 

00000 
850 

  
59,8 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 
  

  

160,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

80 0 00 

00000 
240 

  
160,0 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 
  

  

629,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

81 0 00 
00000 

240 

  

629,0 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 
  

  

507,7 0,0 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 
82 1 00 

00000 
  

  
80,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

82 1 00 
00000 

240 

  

80,0 0,0 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 
82 2 00 
00000 

  
  

427,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

82 2 00 

00000 
240 

  
427,7 0,0 
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нужд) 

Муниципальная программа  

"Благоустройство сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2023 годы 

83 0 00 

00000 
  

  

2 036,7 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
83 1 00 

00000 
  

  
500,0 0,0 

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

нужд) 

83 1 00 

00000 
240 

  

500,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

83 4 00 

00000 
  

  
1 536,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд)  

83 4 00 
00000 

240 

  

1 536,6 0,0 

Иные межбюджетные трансферты  
83 4 00 
00000 

540 
  

0,1 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 
  

  

2 518,0 0,0 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 
мероприятия" 

84 1 00 
00000 

  
  

200,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд)  

84 1 00 

00000 
240 

  
200,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 

84 3 00 

00000 
  

  
2 318,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
84 3 00 
00000 

540 
  

2 318,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

90 0 00 

00000 
  

  
3 117,2 94,7 

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 
  

  

3 100,7 94,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных  (муниципальных) органов 

90 1 00 
00000 

120 
  

3 031,7 94,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

90 1 00 
00000 

240 

  

67,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 

  
1,0 0,0 

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 

  
1,0 0,0 

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 

Итого:       10 068,4  94,7  

        
"; 

9) приложение 7 изложить в новой редакции: 
   

" 
    

 
 
 

    
      Приложение 7 
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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 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

      

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным  программам и 

ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области на 2021 год  

      

      № 

 п/п 

Наименование  

 муниципальной программы  

Код 

администратор

а расходов  

Дата и номер акта,  

которым 

муниципальная 
 программа была 

утверждена или 

в неѐ были внесены 
 изменения 

Разработчик и  

исполнитель  

 программы 

Объем 

финансирован

ия 
мероприятий  

муниципально

й   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 
  

Администрац

ия сельского 

поселения  

1099,8 

2 Муниципальная  программа 

"Обеспечение пожарной 

безопасности на территории 
сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-

2023 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения   

от 26.10.2020 № 97 
  

Администрац

ия сельского 

поселения  

160,0 

3 Муниципальная программа 

"Осуществление дорожной 
деятельности в части 

содержания и ремонта 

автомобильных дорог 
сельского поселения Южное 

муниципального района 
Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-

2023 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения   
от 26.10.2020 № 95 

  

Администрац

ия сельского 
поселения  

629,0 
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4 Муниципальная  программа 
"Комплексное развитие 

системы жилищно-

коммунального хозяйства 
сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 
Самарской области" на 2015-

2023 годы 

233 постановление главы 
сельского поселения   

от 26.10.2020 № 96 

  

Администрац
ия сельского 

поселения  

507,7 

5 Муниципальная  программа 
"Благоустройство сельского 

поселения Южное 

муниципального района 
Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-

2023 годы 

233 постановление главы 
сельского поселения   

от 26.10.2020 № 100 

  

Администрац
ия сельского 

поселения  

2036,7 

6 Муниципальная программа 
"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Южное 
муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 2015-
2023 годы 

233 постановление главы 
сельского поселения  

от 26.10.2020 № 99  

Администрац
ия сельского 

поселения  

2518,0 

  ИТОГО       6951,20 

     

      

 10) приложение 8 изложить в новой редакции: 

 

    

  
        Приложение  8 

 

  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об 
утверждении бюджета сельского поселения Южное  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 
 

    

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

 

Код 

администратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита местного бюджета 

 

 Сумма 

(тыс.руб.) 

233 
01 00 00 00 00 0000 

000 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0 

233 

01 03 00 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  0 
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233 
01 03 01 00 00 0000 
000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0 

233 

01 03 01 00 00 0000 

700 

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 

233 

01 03 01 00 10 0000 

710 

Получение кредитов из 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 из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 0 

233 
01 03 01 00 10 0000 
810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов  из 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 0,0 

233 
01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение  остатков  средств бюджетов 
-10068,4 

233 

01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 

-10068,4 

233 
01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  
-10068,4 

233 

01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений -10068,4 

233 
01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 
10068,4 

233 

01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 

10068,4 

233 

01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

10068,4 

233 

01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 10068,4 

   

  

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЮЖНОЕ                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

  

 РЕШЕНИЕ № 23 

от 28 января 2021 года  

 

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в  такие документы, а 

также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов 

 
   

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях урегулирования вопросов, связанных с подготовкой 

документов территориального планирования сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а 

также разработки и утверждения порядка подготовки изменений и внесения их в документы территориального планирования сельского 

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

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования сельского поселения 

Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а 

также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов (прилагается).  

         2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.12.2017 г. № 111 «Об утверждении Положения о составе, порядке 
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подготовки документов территориального планирования сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, порядке подготовки изменений и внесения их в  такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких 

документов» («Вести сельского поселения Южное» 2017, 21 декабря, № 65(333)). 

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

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

4. Настоящее Решение вступает в силу после его опубликования. 

 
 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения 

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

        

         ____________Г.А.Журавлева 

Глава 

сельского поселения  

Южное  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

           ___________С.Г.Шикунов 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

Приложение 

          к решению Собрания представителей сельского  

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

«Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки  

документов территориального планирования сельского поселения Южное 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

 порядке подготовки изменений и внесения их в  такие документы,  

а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов» 

от 28.01. 2021  года № 23 

 

 

 

Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования сельского поселения Южное  муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, 

порядке подготовки планов реализации таких документов 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования сельского поселения Южное 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о 
составе, порядке подготовки планов реализации таких документов (далее – Положение) разработано в соответствии со статьями 8, 18, 23 - 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений 

и  городских округов, утвержденных Приказом  Минрегиона  РФ от 26.05.2011 № 244. 
2. Положение устанавливает требования к составу, порядку подготовки генерального плана сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – генеральный план) и внесения в него изменений, а также к составу, 

порядку подготовки планов реализации генерального плана сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – план реализации генерального плана).  

3. Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Глава II. Общие требования к подготовке проекта генерального плана  

1. Подготовка проекта генерального плана  осуществляется на основании постановления Главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Глава поселения). 

2. Финансирование подготовки проекта генерального плана осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – местный бюджет) на соответствующий 

год, иных источников финансирования, определенных законодательством. 

3. Проект генерального плана выполняется на электронных носителях и дублируется на бумажных носителях. 
4. Подготовку проекта генерального плана выполняют организации, отвечающие требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к организациям, выполняющим работы данного вида. 

Глава III.  Состав проекта генерального плана 

consultantplus://offline/ref=986538B41CCB8F5A5073F62EADFE0D082A4AC12580C643734B972826D2DE41ED9764310E1B54F1EDA4O7I
consultantplus://offline/ref=986538B41CCB8F5A5073F62EADFE0D082A4AC12580C643734B972826D2DE41ED9764310E1B54F3E3A4O1I
consultantplus://offline/ref=986538B41CCB8F5A5073F62EADFE0D082A4AC12580C643734B972826D2DE41ED9764310E1B54F2E6A4O2I
consultantplus://offline/ref=986538B41CCB8F5A5073F62EADFE0D082A4AC12580C643734B972826D2DE41ED9764310E1B54F2ECA4O3I
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 1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план содержит: 

1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – объекты местного значения); 

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского 
поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – сельское поселение); 

4) карту функциональных зон сельского поселения. 

2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане включает в себя: 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные 

характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные 

зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, 

объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

3. На указанных в пункте 1 настоящей главы картах соответственно отображаются: 
1) планируемые для размещения объекты местного значения, относящиеся к следующим областям: 

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

- автомобильные дороги местного значения; 
- физическая культура и массовый спорт; 

- иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения; 

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского 
поселения; 

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов 
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 

 Карты, указанные в пункте 1 настоящей главы, выполняются в масштабах 1:25000, 1:5000, М 1:10000. 

3.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах 
образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения 

границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. Органы местного самоуправления сельского поселения, также вправе подготовить текстовое 
описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных 

пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, 

содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, 

осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 
4. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций 
коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления сельского поселения, иных главных распорядителей средств бюджета 

сельского поселения,   предусматривающих создание объектов местного значения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий 
сельского поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в 

том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе 
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие сельского 
поселения; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации,  документами территориального планирования Самарской области сведения о 

видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, а также обоснование выбранного 

варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и 

прогнозируемых ограничений их использования; 
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов местного 

значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, 

реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на 

основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав сельского 
поселения, или исключаются из его границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их 

планируемого использования. 

consultantplus://offline/ref=3BC33C3F4AB55793F4AFC0DA2F0CE6871239FD69FA9F3A92AB1758731BGCP9H
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344829/#dst100145
consultantplus://offline/ref=72DABFC267453E50AED2B85112A321AE1E3B7ADE48CDB45CAD1405E851F70FC20268E267BB01272A624B84121402838938EDDD55AB8303IAL
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5. В материалах по обоснованию генерального плана в виде карт отображаются: 

1) границы сельского поселения; 

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения; 

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения; 

4) особые экономические зоны; 

          5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 

 6) территории объектов культурного наследия; 

 7) зоны с особыми условиями использования территорий; 

 8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

8.1)границы лесничеств; 

 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) 

планируемое размещение объектов местного значения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения муниципального района. 

6. Карты, указанные в пункте 5 настоящей главы, в границах сельского поселения выполняются в масштабах 1:25000, а в границах 
населенных пунктов - в масштабах 1:5000. 

Глава IV. Порядок подготовки генерального плана 

1. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается Главой поселения. 
2. Подготовка проекта генерального плана осуществляется Администрацией сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Администрация поселения). 

2.1. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений в генеральный план, 
для подготовки предложений о внесении таких изменений предусмотренное пунктом 2 настоящей главы решение не требуется. Такие 

изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее 
комплексного развития. 

3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется применительно ко всей территории сельского поселения. Подготовка 

проекта генерального плана может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав сельского поселения, 
с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий сельского поселения. 

4. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных 
слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

4.1. В границах сельского поселения могут быть определены территории вне границ населенных пунктов, применительно к которым 

не предполагается изменение их существующего использования и в отношении которых отсутствует необходимость подготовки генерального 
плана. 

5. Разработанный организацией – разработчиком проект генерального плана подлежит проверке Администрацией поселения на 

соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

6. Администрация поселения обеспечивает доступ к проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в 

информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения 
информационной системы территориального планирования (далее – информационная система территориального планирования) не менее чем за 

три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, 

частями 7.1 и 7.2 статьи 25 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, не менее чем за один месяц до их утверждения. 
7. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или 

могут быть нарушены в результате утверждения генерального плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке. 

8. При подготовке генерального плана в обязательном порядке проводятся общественные обсуждения или публичные слушания в 
соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. Протокол общественных обсуждений или  публичных слушаний по проекту генерального плана,  

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального 
плана, направляемому главой поселения в Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области для утверждения. 

V. Порядок согласования проекта генерального плана 

1. Проект генерального плана до его утверждения подлежит в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации обязательному согласованию в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 
2. Проект генерального плана до его утверждения подлежит согласованию с: 

- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере градостроительства (в случае если в соответствии с документами территориального 
планирования Российской Федерации планируется размещение объектов федерального значения на территории сельского поселения или 

предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав сельского поселения, земельных участков из земель лесного фонда, или на территории сельского поселения 
находятся особо охраняемые природные территории федерального значения, или предусматривается размещение в соответствии с указанным 

проектом объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной 

собственности); 
- Правительством Самарской области (в случае если в соответствии с документами территориального планирования Самарской 

области планируется размещение объектов регионального значения на территории сельского поселения или предусматривается в соответствии 

с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в сельское 
поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, или исключение из границ этих населенных пунктов земельных 

участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения, или на территории сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=B29A4E3B6CCD6FE7E635A1DA4FEB44B64E8EF1C9F33AE29A2CCC554F76F6D4E47751525306C65AD2P5x0G
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/3048b00f96cca4bd7eea68bd98fd54f4b0f9651b/#dst3236
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/1d76a16800e1d6d9405f2500d5cc7e335fe80ec4/#dst3243
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/1d76a16800e1d6d9405f2500d5cc7e335fe80ec4/#dst3247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/9fa18324fe87aaf9c3f930984c698f89ad4735dc/#dst3252
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/9fa18324fe87aaf9c3f930984c698f89ad4735dc/#dst3256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst3267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst3271
consultantplus://offline/ref=F4EA1B019CABD32EF7EEBC7D618ECEC4FC71B8CC01791638A2ACC5AA089F43D15DA1D56A23AF4C9677925DA1508997FE3292ECB0BB9FC1t0L
consultantplus://offline/ref=F4EA1B019CABD32EF7EEBC7D618ECEC4FC71B8CC01791638A2ACC5AA089F43D15DA1D56A23A84D9677925DA1508997FE3292ECB0BB9FC1t0L
consultantplus://offline/ref=97504961931AD8EBCCD39E72E1488FE1503DD45A359E7F810B737746D75E5F9C4AE006FFB58F79A5CDA9AADB6Br1Z2G
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находятся особо охраняемые природные территории регионального значения); 
- органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением (в целях 

соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий в связи 

с планируемым размещением объектов местного значения, зон планируемого размещения объектов местного значения, которые могут оказать 
негативное воздействие на окружающую среду на территории таких муниципальных образований); 

- органами местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской области (в случае если в соответствии с 

документами территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области планируется размещение 
объектов местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на территории сельского поселения, на территории 

сельского поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области). 
Иные вопросы не могут рассматриваться при согласовании проекта генерального плана. 

3. Срок согласования проекта генерального плана осуществляется в срок, не превышающий двух месяцев  со дня поступления 

уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалов по его обоснованию в информационной системе 
территориального планирования (за исключением случаев, предусмотренных частью 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ). 

4. Заключения на проект генерального плана, направленные органами, указанными в пункте 2 настоящей Главы, могут содержать 

положение о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения. 
В случае если в установленный срок не поступят заключения на проект генерального плана, такой проект считается согласованным. 

5. В случае поступления от одного или нескольких органов, указанных в пункте 2 настоящей Главы, заключений, содержащих 

положения о несогласии с проектом генерального плана с обоснованием принятого решения, Глава поселения в течение пятнадцати дней со дня 

истечения установленного срока согласования такого проекта принимает решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок 

работы согласительной комиссии не может превышать два месяца. 

6. По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе поселения: 
1) документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения проект генерального плана с 

внесенными в него изменениями; 
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

7. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, Глава поселения принимает решение о 

направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта генерального плана совместно с протоколом публичных 
слушаний по проекту генерального плана и заключением о результатах таких публичных слушаний в Собрание представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области или об отклонении такого проекта и о направлении его на 

доработку. 

Глава VI. Утверждение генерального плана 

1. Проект генерального плана с протоколами общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, 

заключениями о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний, заключениями органов, уполномоченных 
законодательством Российской Федерации на согласование проекта генерального плана, документами и материалами, представленными 

согласительной комиссией направляется Главой поселения на утверждение в Собрание представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Генеральный план, в том числе внесение изменений в него, утверждается Собранием представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Генеральный план подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещается на официальном сайте Администрации поселения. Администрация поселения обеспечивает доступ к 

утвержденному генеральному плану и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования  в срок, не 

превышающий десяти дней  со дня утверждения генерального плана. 
4. Решение об утверждении генерального плана вступает в силу после его официального опубликования и является обязательным для 

исполнения всеми участниками градостроительной деятельности независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

5. Генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем двадцать лет. 

 Глава VII. Реализация генерального плана 

1.Реализация генерального плана  осуществляется путем: 

- подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с генеральным планом; 
- принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую; 

- создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании 
документации по планировке территории. 

2. Реализация генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, 

утвержденными Администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами 

Администрации поселения, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, программой 

комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, программой комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. 

Глава VIII. Порядок подготовки и внесения изменений в генеральный план  

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Самарской области, органы 

местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться к Главе поселения с предложениями о 
внесении изменений в генеральный план. 

2. Предложения о внесении изменений в генеральный план могут вноситься в следующих случаях: 

1) принятия после утверждения генерального плана программ, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Самарской области, местного бюджета, подлежащих отображению в генеральном плане сельского поселения, но не предусмотренных 

действующим генеральным планом (в соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ); 

2) принятия после утверждения генерального плана решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов 

consultantplus://offline/ref=B29A4E3B6CCD6FE7E635BFD7598719B24F86ACC0F53FEECC70930E1221FFDEB3301E0B1142CA5ED356E765P3x1G
consultantplus://offline/ref=B29A4E3B6CCD6FE7E635BFD7598719B24F86ACC0F53FEECC70930E1221FFDEB3301E0B1142CA5ED356E765P3x1G


15 

 

 15 

регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане сельского поселения, но не 

предусмотренных действующим генеральным планом (в соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ); 

3) принятия после утверждения генерального плана инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций 

коммунального комплекса, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане сельского поселения, но не предусмотренных действующим генеральным 

планом (в соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ); 

4) изменения границ населенных пунктов поселения (в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 84 Земельного кодекса РФ). 

3. Иные предложения о внесении изменений в генеральный план, кроме указанных в пункте 2 настоящей Главы не принимаются и не 
рассматриваются. 

4. Предложения по подпункту 4 пункта 2 настоящей Главы должны содержать обоснования необходимости внесения в генеральный 

план соответствующих изменений и документы в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков 
из одной категорию в другую».  

5. Периодичность внесения изменений в генеральный план по подпункту 4 пункта 2 настоящей Главы составляет не чаще, чем один 

раз год.  
6. Подготовка внесения изменений в генеральный план производится в соответствии с положениями глав IV – VI настоящего 

Положения.         

 

 

 

 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

28 января 2021 

 

                             Росреестр проводит реинжиниринг бизнес-процессов с опорой на клиентский путь 

 

Росреестр проводит комплексный анализ клиентского пути для выявления и устранения «болевых точек» заявителей с целью повышения 

качества предоставления государственных услуг, заявила заместитель руководителя ведомства Елена Мартынова, курирующая процесс 
цифровой трансформации ведомства. 

 

В рамках ведомственной программы цифровой трансформации запланировано проведение реинжиниринга бизнес-процессов и создание 
цифровой платформы для предоставления госуслуг в электронном виде по принципу «одного окна». 

 

«Чтобы успешно реализовать такую задачу, мы досконально изучаем процесс взаимодействия с заявителями от приема документов в МФЦ 
до их последующей передачи в территориальные органы Росреестра и филиалы Федеральной кадастровой палаты, обработки данных, 

принятия решения регистратором и возвращения результатов оказания услуг в МФЦ. Мы провели комплексный анализ процессов получения 

услуг пользователями, нами выявлены и проанализированы уже более 120 «болей» заявителей. Эта системная работа проводится в том числе 
с участием межрегиональной рабочей группы по цифровой трансформации, которую мы создали в прошлом году», - подчеркнула Елена 

Мартынова. 

 
В результате работы будут созданы цифровые клиентоориентированные сервисы и проведено совершенствование процесса предоставления 

госуслуг Росреестром. 

 
В рамках состоявшейся уже в январе в Управлении Росреестра по Москве встречи по вопросам цифровизации и формирования цифровых 

компетенций в регионах команда ведомства вместе с сотрудниками территориального органа и филиала Федеральной кадастровой палаты 

подробно изучила все этапы процесса предоставления услуг. 
 

«В Москве на сегодняшний день значительная часть взаимодействия жителей с городскими властями осуществляется в электронном виде, в 

том числе это касается в целом и отрасли строительства. В нынешних условиях, тем более с учетом московских объемов сделок с 
недвижимостью, без развития цифровизации и приобретения специалистами необходимых для работы в новых условиях компетенций 

совершенствовать этот процесс сложно», - отметил глава московского Росреестра Игорь Майданов. 

 
«Мы в буквальном смысле прошли «ногами» все процессы получения услуг в режиме реального времени. Такую работу мы продолжим и в 

других территориальных органах для включения в детальные дорожные карты и стратегию Росреестра. Москва – показательный для нас 
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регион. Это один из крупнейших субъектов РФ по объему учетно-регистрационных действий», - сообщила Елена Мартынова. 
В конце 2020 года в Росреестре состоялось первое заседание межрегиональной рабочей группы по цифровой трансформации, созданной в 

рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». В мероприятии были задействованы представители центрального 

аппарата Росреестра, цифровые региональные лидеры, руководители территориальных органов ведомства, филиалов Федеральной кадастровой 
палаты. 
 

 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

28 января 2021 

 

Росреестр будет развивать программу по цифровой трансформации 

 

Росреестр проведет комплексную цифровую трансформацию, сообщила заместитель руководителя ведомства Елена Мартынова. 

 

"В рамках ведомственной программы цифровой трансформации Росреестра будет проведен реинжиниринг бизнес-процессов и разработана 

цифровая платформа для предоставления государственных услуг, создано эффективное пространство для обмена данными в режиме онлайн, 

при этом основой для реализации этих задач станет плотное взаимодействие с территориальными органами Росреестра и филиалами 

Федеральной кадастровой палаты (ФКП)",- сказала Мартынова. 

 

По ее словам, для обеспечения цифровой трансформации важно сформировать полный и качественный единый государственный реестр 

недвижимости. Для этого Росреестр совместно с регионами реализует специализированный план по наполнению ЕГРН сведениями. Данная 

задача является приоритетной для ведомства, считает замглавы Росреестра. 

 

Кроме того, ведомство приступило к проведению эксперимента по созданию Единого информационного ресурса (ЕИР) о земле и 

недвижимости, который объединит государственные информационные системы 10 федеральных министерств и ведомств, госкорпорации 

"Роскосмос", а также информационные системы региональных органов исполнительной власти. Пилотный проект будет реализован на 

территории четырех регионов (Республика Татарстан, Краснодарский край, Пермский край, Иркутская область). Соответствующее 

Постановление Правительства РФ опубликовано 8 января 2021 года. 

 

Елена Мартынова отметила, что ведомство будет сотрудничать с ведущими университетами и центрами по подготовке специалистов в области 

цифровой экономики. В прошлом году Росреестр организовал онлайн-обучение на базе Университета "Иннополис" для 12 специалистов, 

которые защитили проект "Цифровой помощник регистратора прав". Эксперты Росреестра вместе с вузами планируют подготовить тесты для 

выявления уровня компетенций сотрудников территориальных органов ведомства. По результатам тестирования определят программы 

обучения и повышения квалификации. 

 

Кроме того, по словам Мартыновой, уже создан архитектурно-технический совет ведомства, который координирует работу по стратегическому 

управлению цифровой трансформацией Росреестра. К работе совета привлекут межрегиональную рабочую группу по цифровой 

трансформации. Также разработана концепция создания единой централизованной системы информационной безопасности Росреестра на 2021-

2024 годы. 

 

Помимо этого, Росреестр утвердил основные этапы реализации программы цифровой трансформации. Ее ключевые задачи - увеличение доли 

массовых государственных услуг, доступных в электронном виде, повышение качества оказания государственных услуг Росреестра и 

повышение эффективности. 

 

Замглавы ведомства уточнила, что новые процессы будут внедрять в центральном аппарате Росреестра с учетом практики работы в регионах. 

Так, ряд субъектов уже направили предложения по оптимизации ФГИС ЕГРН, а также примеры перспективных программных продуктов и 

сервисов. 

 

Также, по ее словам, в рамках реинжиниринга сайта Росреестра предлагается создать новый раздел "Банк идей". Все региональные управления 
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ведомства смогут заполнить специальную форму и направить на проработку свои идеи по созданию новых сервисов или решению 

практических проблем. 

 

Мартынова также рассказала, что в конце декабря 2020 года состоялось первое заседание рабочей группы по цифровой трансформации, в 

котором участвовало более 300 представителей центрального аппарата Росреестра, цифровые региональные лидеры, руководители 

территориальных органов ведомства, филиалов ФКП, представители Университета "Иннополис" в Татарстане. 

 

В свою очередь руководитель технологической практики KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов подчеркнул, что Росреестр за 

последние полгода провел значительную работу по стратегическому развитию и цифровизации. 

 

"В России работа по переводу государственных услуг в онлайн началась задолго до событий уходящего года. Сегодня деятельность все 

большего количества госорганов становится эффективной и клиентоориентированной, что в определенном смысле обеспечивает 

выигрышную позицию всей страны. Факт того, что еще одно крупное ведомство нацелено на подобную трансформацию, безусловно, является 

положительным как для граждан, так и для бизнеса",- сказал Легкодимов. 

 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 23а 

от 28 января 2021 года 

 

 О внесении изменения в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20.12.2017 г. № 113 «О земельном налоге на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»           

 

         Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 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 Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 20.12.2017 г. № 113 «О земельном налоге на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области («Вести сельского поселения Южное», 2017, 21 декабря, № 65(333), «Вести сельского поселения Южное», 2019, 27 марта, 
№ 13(404), «Вести сельского поселения Южное», 2019, 15 ноября, № 48 (439), «Вести сельского поселения Южное», 2019, 23 декабря, № 56 

(447))  следующее изменение: 

 
1.) В пункте 8 слова «По истечении налогового периода налогоплательщики – организации уплачивают сумму земельного 

налога  не позднее 1 марта, следующего за истекшим налоговым периодом» заменить словами «По истечении налогового периода 

налогоплательщики – организации уплачивают сумму земельного налога  не позднее 1 марта, следующего за истекшим налоговым периодом, 
авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками – организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего 

за истекшим отчетным периодом. Земельный налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок не позднее 1 декабря 

года, следующего за истекшим налоговым периодом.». 

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

сельского поселения Южное в сети Интернет 

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

 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

                          Г.А.Журавлева 

 

 Глава 

сельского поселения  

Южное  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

                   С.Г.Шикунов 
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