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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 6 (563) пятница 11 февраля 

2022 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                            

                                                                       

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 

от 10 февраля 2022 года 

 

О внесении изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными служащими администрации сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, и соблюдения муниципальными служащими администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению, утвержденное 

постановлением администрации сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

13.10.2017 г. № 88 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению», администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, и муниципальными служащими администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, и соблюдения муниципальными служащими администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области требований к служебному поведению, утвержденное постановлением администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13.10.2017 г. № 88 (далее-Положение) (Вести сельского поселения Южное, 

2017, 13 октября, №54(322), Вести сельского поселения Южное, 2019, 14 октября, №40(431)), следующее изменение: 

1.1 подпункт «б» пункта 9 Положения изложить в следующей редакции: 
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«б) посредством подготовки мотивированного обращения к Губернатору Самарской области с предложением о направлении 

Губернатором Самарской области в интересах муниципальных органов запроса в кредитные организации, территориальные органы 

Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, и операторам информационных 

систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую 

или иную охраняемую законом тайну, запроса в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения, включенных в Перечень 

должностей, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей таких граждан и 

муниципальных служащих.». 

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 № 19 

от 10 февраля 2022 г. 
п.Южный 

 

О внесении изменения в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 12.07.2017г. № 64 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте «yuzhnoe.admbg.org»  

администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и предоставления этих 

сведений общероссийским и региональным средствам массовой информации для опубликования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 08.07.2013 

N 613 «Вопросы противодействия коррупции», Уставом сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

12.07.2017г. № 64 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и предоставления этих сведений общероссийским и региональным 

средствам массовой информации для опубликования, следующее изменение: 

1.1. подпункт «г» пункта 2 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и предоставления этих сведений общероссийским и региональным средствам массовой информации для 

опубликования изложить в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если сумма сделки превышает общий доход главы сельского поселения, лица, 
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замещающего должность муниципальной службы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Южное  «yugnoe.admbg.org»  

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   

 

 

      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                      ЮЖНОЕ 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                               446186,  

             Самарская обл.,Б-Глушицкий р-н, 

                 п. Южный,  ул. Центральная, 6; 
                      тел. (факс 8-846-73)  31-3-22  

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 

        от 10 февраля  2022 года  

 

 

                Об отмене постановления администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 01.04.2015г. № 20 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы,  муниципальными служащими, главой Муниципального учреждения Администрации сельского поселения  Южное   

муниципального   района  Большеглушицкий  Самарской  области сведений о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

 

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

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 
администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.  Отменить постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 
01.04.2015г. № 20 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,  муниципальными 

служащими, главой Муниципального учреждения Администрации сельского поселения  Южное   муниципального   района  Большеглушицкий  

Самарской  области сведений о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

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

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

 

Глава сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                   С.Г.Шикунов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

                                                                                                 

Р Е Ш Е Н И Е № 73 

от  11 февраля 2022 года 

 

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

Большеглушицкий Самарской области от 15.11.2021 г. № 52 «Об утверждении Положения о денежном содержании лица, замещающего 

муниципальную должность сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 15.11.2021 г. № 52 «Об утверждении Положения о денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области», («Вести сельского поселения Южное», 2021, 16 ноября, № 

48(549)) следующее изменение: 

       1.1. Пункт 3.1 раздела 3  Положения изложить в следующей редакции: 

 

«3.1.  Размер должностного оклада лица, замещающего муниципальную должность, составляет 22 343 рубля». 

 

 

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

подписания и официального опубликования. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2022 года. 
 

 

Председатель  Собрания представителей сельского поселения   

Южное  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

______________ Г.А.Журавлева 

 

Глава  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий   

Самарской области 

 

 

____________  Ю.Н.Пищулин 

 

 

Глава  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий   

Самарской области 

 

 

____________  С.Г.Шикунов 

 

Глава  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий   

Самарской области 

 

 

____________  Ю.Н.Пищулин 

 

 
 

 

 
 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения 

ЮЖНОЕ 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

четвертого созыва 

 

                                                                                           

РЕШЕНИЕ №  72 

от 11 февраля  2022 года 

 

Об утверждении Положения о Муниципальном учреждении Администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Руководствуясь статьей 35 Устава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Муниципальном учреждении Администрации сельского поселения Южное муниципального 
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района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 86 от 04 мая 2009 года «Об утверждении Положения о Муниципальном учреждении 

Администрации сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 
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        
Приложение 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении Положения о Муниципальном учреждении 

Администрации сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

от 11.02. 2022 г. № 72 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Муниципальном учреждении Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – Администрация сельского поселения) является исполнительно-распорядительным органом сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделяемым Уставом сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – Устав поселения), полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского 
поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области Федеральными законами и законами Самарской области. 

1.2. Администрация сельского поселения включает в себя органы, наделенные полномочиями на решение вопросов местного 

значения и не входящие в систему органов государственной власти. 
1.3. Место нахождения Администрации сельского поселения: 

446186, Российская Федерация, Самарская область, Большеглушицкий район, посѐлок Южное, улица Центральная, 6. 

Почтовый адрес Администрации сельского поселения: 
446186, Российская Федерация, Самарская область, Большеглушицкий район, посѐлок Южное, улица Центральная, 6. 

1.4. Полное наименование – Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 
1.5. Сокращенное наименование – Администрация сельского поселения Южное.  

1.6. Администрация сельского поселения является юридическим лицом, имеющим печать с изображением Герба муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области, протокольную печать, содержащую ее полное наименование на русском языке. 

Администрация сельского поселения как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида положений 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям. 

1.7. Администрация сельского поселения имеет бланки и штампы со своим наименованием на русском языке и указанием на место 

нахождения. 
1.8. Правовую основу местного самоуправления в Администрации сельского поселения  составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- общепризнанные принципы и нормы международного права; 
- международные договоры Российской Федерации; 

- федеральные конституционные законы; 

- федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (Указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти); 

- Устав  Самарской области; 
- законы Самарской области, постановления Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, иные 

нормативные правовые акты Самарской области; 

- Устав поселения; 
- решения, принятые на местных референдумах; 

- иные муниципальные правовые акты сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 

2. Полномочия Администрации сельского поселения 

 
2.1. Администрация сельского поселения для решения вопросов местного значения наделяется следующими полномочиями: 

1) обеспечение составления проекта бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области (проекта бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и среднесрочного 
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финансового плана), внесение его с необходимыми документами и материалами на утверждение Собрания представителей сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Собрание представителей поселения); 

2) разработка и утверждение методик распределения и (или) порядков предоставления межбюджетных трансфертов; 

3) обеспечение исполнения бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

составления бюджетной отчетности; 

4) представление годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на утверждение Собрания представителей поселения;  

5) обеспечение управления муниципальным долгом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

6) определение целей, условий и порядка деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, создание, реорганизация и ликвидация 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утверждение уставов муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, назначение на должность и освобождение от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивание отчетов об их деятельности; 

7) реализация программ и планов социально-экономического развития сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

8) реализация в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области финансовой, налоговой 
и инвестиционной политики; 

9) осуществление в пределах полномочий, предоставленных законодательством, мероприятий по обеспечению обороны, 
государственной безопасности, мобилизационной подготовки и гражданской обороне; 

10) управление и распоряжение собственностью сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области в порядке, установленном решениями Собрания представителей поселения; 

11) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы сельского 
поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

12) осуществление от имени сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами; 

13) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации; 

14) осуществление полномочий соучредителя межмуниципального печатного средства массовой информации; 

15) представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, заявления о принятии 
на учет бесхозяйной недвижимой вещи, находящейся на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в случаях и порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством Российской Федерации;  

16) ведение реестра муниципального имущества сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области; 

17) предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 
собственности сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в пределах полномочий органов 

местного самоуправления, установленных земельным законодательством Российской Федерации; 

18) подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество в виде расположенного на 

территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области жилого помещения, получение 
свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество в виде расположенного на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области жилого помещения, а также совершение действий, необходимых для получения 

свидетельства о праве на наследство на указанное выморочное имущество; 

19) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти 
Самарской области; 

20) осуществление муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 

294-ФЗ в пределах полномочий, установленных указанным Федеральным законом; 

21) осуществление полномочий, отнесенных к компетенции местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) федеральными законами, законами Самарской области, Уставом поселения; 

22) осуществление иных исполнительно-распорядительных полномочий, не отнесенных федеральными законами, законами 
Самарской области, Уставом поселения к компетенции конкретного органа местного самоуправления; 

23) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области федеральными законами и законами Самарской области; 

24) установление правил, обязательных для исполнения на территории сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области, по вопросам, подлежащим регулированию в муниципальных правовых актах, в отношении которых 

федеральными законами, законами Самарской области, Уставом поселения не определен конкретный орган местного самоуправления, 
правомочный их принимать (издавать), в случае, когда отсутствие указанных правил создает реальную угрозу причинения вреда жизни или 

здоровью человека, возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, причинения вреда окружающей среде. 
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3. Структура Администрации сельского поселения 

 

3.1. Структуру Администрации сельского поселения составляют муниципальные служащие и иные работники Администрации 
сельского поселения, которые осуществляют реализацию функций Администрации сельского поселения. 

3.2. Структура Администрации сельского поселения утверждается Собранием представителей поселения. 

3.3. Возглавляет Администрацию сельского поселения Глава сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области (далее – Глава поселения), который является высшим выборным должностным лицом сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и наделяется Уставом поселения в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

3.4. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса, сроком на пять лет. 
3.5. Непосредственно Главе поселения подчинены и подотчетны в своей работе: 

- специалисты Администрации сельского поселения; 

- делопроизводитель. 
 

4. Особенности правового статуса Главы поселения 

 

4.1. Глава поселения: 

1) представляет сельское поселение Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени поселения; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом поселения, нормативные правовые акты, принятые Собранием 
представителей поселения; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания представителей поселения; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
федеральными законами и законами Самарской области; 

6) представляет Собранию представителей поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах 

деятельности Администрации сельского поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Собранием представителей поселения; 

7) определяет орган местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, уполномоченный на осуществление полномочий, указанных в части 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-

ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации; 

8) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации сельского поселения, утверждает 
положения о структурных подразделениях и органах Администрации сельского поселения, не являющихся юридическими лицами; 

9) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации 

сельского поселения, в установленном законодательством порядке принимает на работу и увольняет работников Администрации сельского 
поселения, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения, принимает решения о поощрении муниципальных служащих и других работников, работающих в 

Администрации сельского поселения, и применении к ним мер дисциплинарного взыскания, обеспечивает проведение аттестации, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работающих в Администрации сельского 

поселения; 

10) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении руководителей муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в том числе 

заключает и расторгает с ними трудовые договоры (контракты), осуществляет контроль за исполнением руководителями муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений условий трудовых договоров (контрактов), решает вопросы поощрения и применения к 
ним мер дисциплинарного взыскания; 

11) принимает решения о передаче муниципального имущества в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление, о продаже и обмене муниципального имущества, в порядке, установленном 

федеральным законодательством, Уставом поселения и решениями Собрания представителей поселения; 

12) вправе образовывать совещательные коллегиальные органы; 

13) определяет функции и порядок деятельности Администрации сельского поселения при осуществлении муниципального контроля 
в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

14) обеспечивает реализацию решений Собрания представителей поселения в рамках полномочий Администрации сельского 
поселения; 

15) представляет на рассмотрение Собрания представителей поселения проекты решений об установлении, изменении и отмене 

местных налогов и сборов, а также правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

16) издает в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Самарской области, Уставом поселения, 

нормативными правовыми актами Собрания представителей поселения, постановления Администрации сельского поселения по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области федеральными законами и 

законами Самарской области, а также распоряжения Администрации сельского поселения по вопросам организации работы Администрации 
сельского поселения; 

17) осуществляет иные полномочия, вытекающие из статуса главы Администрации сельского поселения, в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Самарской области, Уставом поселения, решениями Собрания представителей 
поселения. 

4.3. Глава поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного, потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
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соответствии с федеральными законами и законами Самарской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

4.4. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 

вновь избранного Главы поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий. 
4.5. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Самарской Губернской Думы, Собрания представителей 

поселения, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности Самарской области,  а также 
должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. 

4.6. Гарантии прав Главы поселения при привлечении его к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, 

обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы муниципального района, занимаемого им жилого и (или) служебного 

помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему 

документов устанавливаются федеральными законами. 

4.7. Глава поселения не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 

выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу Главы  поселения, в том числе по истечении срока его 

полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. 

4.8. Глава поселения не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении 

4.9. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения устанавливаются Уставом поселения в соответствии с федеральными 

законами и Законом Самарской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области» от 10.07.2008 № 67-ГД. 

4.10. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьями 86 – 88 Устава поселения; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 85 Устава поселения; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 

не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы 

поселения; 

12) преобразования сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, осуществляемого 

в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, а также в случае упразднения сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

13) утраты сельским поселением Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с городским округом; 

14)  увеличения численности избирателей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области или объединения сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области с городским округом; 

15) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

16) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

17) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

4.11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения, до вступления в должность нового Главы поселения, его 

полномочия временно исполняет лицо, назначенное Собранием представителей поселения. 

4.12. В случае кратковременного отсутствия Главы поселения, невозможности исполнения им своих полномочий (отпуск, служебная 

командировка, болезнь и др.), его полномочия временно исполняет лицо Администрации поселения, назначаемое распоряжением 
Администрации поселения. 

4.13. В случае если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Собрания представителей 

поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Собрание представителей поселения не вправе 
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принимать решение Собрания представителей поселения об избрании Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу. 

 

5. Муниципальные правовые акты сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

5.1. Глава поселения издает постановления и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом поселения в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ, другими федеральными законами. 

5.2. Администрация сельского поселения издает постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области федеральными законами и законами Самарской области, распоряжения по 

вопросам организации работы Администрации сельского поселения. 

5.3. Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования), если иной срок не предусмотрен федеральным законом. Более поздний срок вступления в силу 

муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, может быть предусмотрен этими муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

5.4. Муниципальные правовые акты сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, не 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) только в 

случае, если это предусмотрено в самом муниципальном правовом акте. 

 

 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения  

Южное 

муниципального района  

Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                                                                           четвертого созыва 

                                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е № 75 

    от  11 февраля 2022 года 

 

 

             О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденное  Решением Собрания представителей сельского 

поселения  Южное муниципального района  Большеглушицкий Самарской области  от 28 сентября 2021 № 47  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
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 Положение о муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения Южное муниципального района 

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

района  Большеглушицкий Самарской области  от 28 сентября 2021 № 47 («Вести сельского поселения Южное», 2021, 29 сентября, № 38(539), 

«Вести сельского поселения Южное», 2021, 23 декабря, № 55(556)), (далее – Решение) следующие изменения: 

1) пункт 1.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Предметом муниципального земельного контроля является также контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный 

земельный контроль, в пределах их компетенции.»; 

2) пункт 1.7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах муниципального земельного контроля для целей их учета 

администрация использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в 

рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.»; 

3) в пункте 2.4: 

а) подпункт 1 дополнить словами «(для всех видов плановых контрольных мероприятий)»; 

б) подпункт 2 дополнить словами «(для всех видов плановых контрольных мероприятий)»; 

4) в пункте 3.2 слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения информированности о способах их соблюдения»; 

5) абзац четвертый пункта 3.8 изложить в следующей редакции: 

«В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое 

лицо не позднее 15 рабочих дней после его получения вправе подать в администрацию возражение в отношении указанного предостережения, в 

котором указываются: наименование контролируемого лица - юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого 

лица - индивидуального предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого лица; дата и номер 

предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; обоснование позиции контролируемого лица в отношении указанных в 

предостережении его действий (бездействия), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований. Возражение в 
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отношении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований может быть подано контролируемым лицом на бумажном 

носителе почтовым отправлением или иными указанными в таком предостережении способами. Возражение в отношении предостережения 

рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня его получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 

письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 

случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.»; 

6) пункт 4.8 после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении контрольного мероприятия, оформляемого в 

соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» в виде»; 

7) в пункте 4.14:  

а) подпункт 1 признать утратившим силу; 

б) подпункт 2 дополнить словами «(в случаях проведения плановых контрольных мероприятий)»;  

8) третий абзац пункта 4.15 исключить; 

9) пункт 4.16 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 

обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. Точки и 

направления фотографирования обозначаются на схеме объекта земельных отношений, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований при 

проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце 

записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и 

характер выявленного нарушения обязательных требований. 

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 

обязательных требований могут использоваться геодезические и картометрические измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для 

этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 

результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.»; 

10) дополнить  пунктом 4.16.1 следующего содержания: 

«4.16.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых условий для исследования при 

невозможности транспортировки образца исследования к месту его работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, без специальных 

знаний, обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, подлежащих 

исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к месту проведения экспертизы.»; 

11) третье предложение абзаца первого пункта 4.18 после слов «проведения контрольного мероприятия» дополнить словами «, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,». 

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

 

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                Г.А.Журавлева 
 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                 С.Г.Шикунов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения  

Южное 

муниципального района  

Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                                                                           четвертого созыва 

                                                                                                     

Р Е Ш Е Н И Е   № 76  

           от  11 февраля 2022 года 

 

 

       О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения  Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2021 № 46 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Уставом Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области Собрание представителей Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения  Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2021 № 46 («Вести сельского поселения Южное», 2021, 29 сентября, № 38(539), «Вести 

сельского поселения Южное», 2021, 23 декабря, № 55(556)),  (далее – Решение) следующие изменения: 

1) пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предметом муниципального жилищного контроля является также контроль за соблюдением исполнения предписаний об 

устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами контрольного органа, уполномоченными осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, в пределах их компетенции.»; 
2) пункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах муниципального жилищного контроля для целей их учета 

администрация использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.»; 

3) в пункте 2.2 слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения информированности о способах их соблюдения»; 

4) абзац четвертый пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
«В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое 

лицо не позднее 15 рабочих дней после его получения вправе подать в администрацию возражение в отношении указанного предостережения, в 

котором указываются: наименование контролируемого лица - юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого 
лица - индивидуального предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого лица; дата и номер 

предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; обоснование позиции контролируемого лица в отношении указанных в 

предостережении его действий (бездействия), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований. Возражение в 
отношении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований может быть подано контролируемым лицом на бумажном 

носителе почтовым отправлением или иными указанными в таком предостережении способами. Возражение в отношении предостережения 

рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня его получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 

случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.»; 

5) пункт 3.6 после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении контрольного мероприятия, оформляемого в 
соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» в виде»; 

6) пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 
«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 

вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 

проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 

наличие уважительной причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 

проведении контрольного мероприятия.»; 
7) абзац третий пункта 3.12 исключить; 

8) пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 

«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 

обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. Точки и 

направления фотографирования обозначаются на схеме объекта муниципального жилищного контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие.  
Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований при 

проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце 
записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и 

характер выявленного нарушения обязательных требований. 
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Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в 
акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого 

в рамках контрольного мероприятия.»; 

9) дополнить пунктом 3.13.1 следующего содержания: 
«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых условий для исследования при 

невозможности транспортировки образца исследования к месту его работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, без специальных 
знаний, обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, подлежащих 

исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к месту проведения экспертизы.»; 
10) третье предложение абзаца первого пункта 3.15 после слов «проведения контрольного мероприятия» дополнить словами «, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,». 

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

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                     Г.А.Журавлева 

 

 

Глава сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области                                                                        С.Г.Шикунов 

 
 

 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения  

Южное 

муниципального района  

Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                                                                            четвертого созыва 

                                                                                            

Р Е Ш Е Н И Е    № 74 

                                                                                                     от  11 февраля 2022 года 

 

                 О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения 

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

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области   от 28 сентября 2021 № 45  

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

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 Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области   от 28 сентября 2021 № 45 («Вести сельского поселения Южное», 2021, 

29 сентября, № 38(539), «Вести сельского поселения Южное, 2021, 23 декабря, № 55(556)),   (далее – Решение) следующие изменения: 

1) пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом контроля в сфере благоустройства является также контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроля в сфере благоустройства, в 

пределах их компетенции.»; 

2) пункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля в сфере благоустройства для целей их учета администрация 

использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 

межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.»; 

3) в пункте 2.2 слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения информированности о способах их соблюдения»; 

4) абзац четвертый пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

«В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое 

лицо не позднее 15 рабочих дней после его получения вправе подать в администрацию возражение в отношении указанного предостережения, в 

котором указываются: наименование контролируемого лица - юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого 

лица - индивидуального предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого лица; дата и номер 

предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; обоснование позиции контролируемого лица в отношении указанных в 

предостережении его действий (бездействия), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований. Возражение в 

отношении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований может быть подано контролируемым лицом на бумажном 

носителе почтовым отправлением или иными указанными в таком предостережении способами. Возражение в отношении предостережения 
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рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня его получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 

письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 

случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.»; 

5) пункт 3.6 после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении контрольного мероприятия, оформляемого в 

соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в виде»; 

6) пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 

вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 

проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 

наличие уважительной причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 

проведении контрольного мероприятия.»; 
7) абзац третий пункта 3.12 исключить; 

8) пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 

«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 

могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. Точки и 

направления фотографирования обозначаются на схеме объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований при 

проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 
Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце 

записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и 

характер выявленного нарушения обязательных требований. 
В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 

могут использоваться геодезические и картометрические измерения. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для 

этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 

результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.»; 
9) дополнить пунктом 3.13.1 следующего содержания: 

«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых условий для исследования при 

невозможности транспортировки образца исследования к месту его работы относятся: 
1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять контроль, без специальных знаний, обязательных к 

применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять контроль, подлежащих исследованию качеств отбираемых 
образцов при доставке их к месту проведения экспертизы.»; 

10) третье предложение абзаца первого пункта 3.15 после слов «проведения контрольного мероприятия» дополнить словами «, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области                                                                                          Г.А.Журавлева 

 

 
Глава сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                            С.Г.Шикунов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения  

Южное 

муниципального района 

 Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                                                                          четвертого созыва 

                                                                                  

Р Е Ш Е Н И Е   № 77 

                                                                                                    от  11 февраля 2022 года 

 

               О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Южное муниципального 

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28 сентября  2021 года  № 48  

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
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 Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

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

Самарской области  от 28 сентября  2021 № 48  («Вести сельского поселения Южное », 2021, 29 сентября, № 38(539), «Вести сельского 
поселения Южное», 2021, 23 декабря, № 55(556)),  (далее – Решение) следующие изменения: 

1) пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является также контроль за соблюдением исполнения 
предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами контрольного органа, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в пределах их компетенции.»; 

2) пункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах муниципального контроля на автомобильном транспорте для целей их 

учета администрация использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 

получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.»; 

3) в пункте 2.2 слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения информированности о способах их соблюдения»; 

4) абзац четвертый пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

«В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое 

лицо не позднее 15 рабочих дней после его получения вправе подать в администрацию возражение в отношении указанного предостережения, в 

котором указываются: наименование контролируемого лица - юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого 

лица - индивидуального предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого лица; дата и номер 

предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; обоснование позиции контролируемого лица в отношении указанных в 

предостережении его действий (бездействия), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований. Возражение в 

отношении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований может быть подано контролируемым лицом на бумажном 

носителе почтовым отправлением или иными указанными в таком предостережении способами. Возражение в отношении предостережения 

рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня его получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 

письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 

случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.»; 

5) пункт 3.6 после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении контрольного мероприятия, оформляемого в 

соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в виде»; 

6) пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 

проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
наличие уважительной причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 

проведении контрольного мероприятия.»; 

7) третий абзац пункта 3.12 исключить; 
8) пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 

«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 
соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. Точки и 
направления фотографирования обозначаются на схеме объекта муниципального контроля на автомобильном транспорте, в отношении 

которого проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований при 
проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце 

записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и 
характер выявленного нарушения обязательных требований. 
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В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 

соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться геодезические и картометрические измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 

результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.»; 

9) дополнить пунктами 3.13.1 и 3.13.2 следующего содержания: 
«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых условий для исследования при 

невозможности транспортировки образца исследования к месту его работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
без специальных знаний, обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

подлежащих исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к месту проведения экспертизы. 
3.13.2. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться в следующих случаях: 

а) при проведении контрольного мероприятия в присутствии водителя транспортного средства; 

б) при воспрепятствовании контролируемого лица, его представителя или водителя транспортного средства осуществлению 
контрольного мероприятия.»; 

10) третье предложение абзаца первого пункта 3.15 после слов «проведения контрольного мероприятия» дополнить словами «, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                   Г.А.Журавлева 

 
 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области                                                                   С.Г.Шикунов 
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