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ОФИЦИАЛЬНО 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛЫЙ ТОЛКАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОХВИСТНЕВСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.08.2019 № 93 

с. Малый Толкай 

 

«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 

обращений граждан в администрации сельского 

поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области» 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской 

области, Администрация сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о работе с обращениями граждан и об организации личного приема в администрации 

сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области (далее - Положение). 

2. Опубликовать  настоящее постановление  в газете «Вестник поселения Малый Толкай», и разместить на официальном 

сайте администрации в сети Интернет 

4. Контроль исполнения настоящего    постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  поселения                                                                          И.Т.Дерюжова  

 

Приложение  

к постановлению Администрации сельского поселения 

 Малый Толкай муниципального района Похвистневский  

Самарской области 

от 29.08.2019 года № 93 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке рассмотрения обращения граждан в администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в целях повышения качества работы администрации  сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский Самарской области с письменными и устными обращениями граждан, а также организации 

личного приема граждан должностными лицами администрации сельского поселения муниципального района Похвистневский 

Самарской области (далее – администрация сельского поселения Малый Толкай). Положение определяет сроки и последовательность 

действий при рассмотрении обращений граждан, правила ведения делопроизводства, связанного с организацией их рассмотрения. 

Положение не распространяется на правоотношения, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен 

специальный порядок рассмотрения. 

            
                                

    поселения    Малый  Толкай                                          

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО 

Газета основана 

14.06.2010 г. 

      

 06 сентября  2019  года 

№ 34 (250) 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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1.2. Субъектами обращения в администрацию сельского поселения Малый Толкай являются: жители сельского поселения 

Малый Толкай, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане а также лица без гражданства. 

 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении 

 

1.3.1. Обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в орган местного самоуправления или должностному лицу 

письменные предложения, заявления или жалоба, а также устное обращение гражданина в орган местного самоуправления; 

1.3.2. Предложение - рекомендации гражданина по совершенствованию закона и иных нормативных правовых актов, 

деятельности органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных 

сфер деятельности государства и общества; 

1.3.3. Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных 

прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатков в работе органов 

местного самоуправления, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц; 

1.3.4. Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо 

прав, свобод или законных интересов других лиц; 

1.3.5. Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции 

представителя власти либо выполняющее организационно-хозяйственные функции в органе местного самоуправления; 

1.3.6. Коллективное обращение - обращение двух или более граждан по общему для них вопросу, а также обращение, 

принятое на митинге или собрании путем голосования (подписанное инициаторами коллективного обращения) или путем сбора 

подписей. 

1.3.7. Электронное обращение - обращение гражданина (граждан), поступившее в форме электронного документа по 

электронным каналам связи (электронная почта, интернет-приёмная и пр.). 

1.3.8. Личный прием граждан - прием граждан должностными лицами администрации по предварительной записи в 

соответствии с утвержденным графиком. 

1.3.9. Первичное обращение - обращение, поступившее от данного автора по данному вопросу впервые. 

1.3.10. Вторичное обращение - обращение, поступившее от того же автора по тому же вопросу до истечения срока 

рассмотрения его первичного обращения. 

1.3.11. Повторное обращение - обращение, поступившее от того же автора по тому же вопросу, если со времени подачи 

первичного обращения истёк установленный законодательством срок рассмотрения или автор не удовлетворён полученным ответом. 

1.3.12. Неоднократные обращения - обращения одного и того же автора по вопросу, по которому автору уже давались (не 

менее двух раз) ответы по существу. 

1.3.13. Письменный ответ - ответ на обращение автора в письменной форме отправленный через почтовое отделение связи. 

1.4. Работа с обращениями граждан, организация личного приема граждан осуществляется в администрации сельского 

поселения Малый Толкай в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". Рассмотрение обращений граждан осуществляется главой поселения, заместителем 

главы поселения  (по поручению Главы поселения). 

1.5. Централизованный учет, классификацию, анализ (далее - делопроизводство), поступивших на имя главы администрации 

обращений граждан осуществляет заместитель Главы поселения, который обязан осуществлять контроль сроков исполнения 

поручений по обращениям граждан, поступившим на рассмотрение. Заместитель Главы поселения анализирует характер вопросов, 

поднимаемых в обращениях, готовит обобщающую информацию по итогам полугодия, года в адрес главы администрации для 

принятия решения. В случае нарушения сроков рассмотрения обращений применяются меры дисциплинарного взыскания в 

отношении лиц, допустивших нарушение сроков рассмотрения. 

1.6. Основными принципами в работе с обращениями граждан являются: 

- законность; 

-гласность; 

- полнота рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях граждан; 

- принятие в пределах компетенции Администрация сельского поселения Малый Толкай исчерпывающих мер для 

восстановления прав и законных интересов, как отдельных граждан, так и коллективов трудящихся и групп населения. 

1.7. Обращения могут подаваться в Администрацию поселения Малый Толкай в письменной, в устной и электронной форме. 

Почтовый адрес для направления письменных обращений граждан в администрацию поселения: 446468, Самарская область, 

Похвистневский  район, с. Малый Толкай, Ул. Молодежная, д. 2Б. 

Электронная почта: m-tolkai@mail.ru 

 

2. Прием и первичная обработка письменных обращений граждан 

2.1. Прием обращений граждан поступивших через почтовое отделение, фельдъегерской службой, нарочными, курьерами, с 

использованием факсимильной связи, с использованием электронной почты осуществляется заместителем Главы поселения. 

2.2. Заместитель Главы поселения проверяет правильность адресации и целостность упаковки корреспонденции, возвращает 

на почту ошибочно поступившие (не по адресу) письма, не вскрывая их, проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую  

фельдъегерской связью, нарочным, курьером. 

При вскрытии конверта, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеиваются), прикрепляет конверт 

к тексту обращения (только в случае, когда только по ним можно установить отправителя и его адрес или когда дата почтового 

штемпеля служит подтверждением времени отправления и получения обращения) и передает для централизованного учета. 
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Конверты с пометкой "лично" не вскрываются и передаются адресату. 

2.3. В случае получения конверта, нестандартного по весу, размеру, форме, имеющего неровности по бокам, заклеенного 

липкой лентой, имеющего странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых 

отправлений (порошок и т.д.), заместитель Главы поселения обязан:  незамедлительно принять меры для помещения пакета в любое 

изолированное помещение (при условии минимальной транспортировки) и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. 

2.4. Прием письменных обращений на имя главы поселения, поступивших непосредственно от гражданина или его законного 

представителя, запись на прием к Главе поселения осуществляет заместитель Главы поселения, ежедневно, за исключением выходных 

и праздничных дней в соответствии со следующим режимом рабочего времени: 

Рабочие дни:  

Понедельник – пятница с 8.00до 16.00 

Предпраздничные дни: с 8.00 до 15.00  

Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00  

Выходные дни: Суббота, воскресенье 

Контактный телефон 8(84656) 54-1-40, кабинет № 1; 8(84656) 54-1-66, кабинет №2. При приеме письменного обращения 

непосредственно от гражданина (или его законного представителя), по его просьбе, при предъявлении документа удостоверяющего 

личность гражданина, на копии письменного обращения проставляются дата и Ф.И.О, принявшего обращение, и телефон для справок. 

2.5. Поступившие и зарегистрированные обращения граждан передаются на рассмотрение Главе поселения. 

 

3. Порядок регистрации письменных обращений граждан 

3.1. Обращения граждан подлежат обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в службу. 

3.1.1.Обращения граждан, требующие срочного рассмотрения, а также направленные в администрацию района из 

федеральных и региональных органов власти, заявления граждан о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий, 

пикетирования регистрируются в день поступления и направляются на рассмотрение главе поселения незамедлительно. 

3.1.2.В случае поступления обращений во второй половине дня предшествующего праздничным или выходным дням, их 

регистрация производится в рабочий день, следующий за праздничными выходными днями. 

3.1.3.Приложенные к обращению подлинники документов, присланные заявителем, остаются в материалах по рассмотрению 

обращения, если в письме не содержится просьба об их возврате. 

3.1.4.Регистрация письменных обращений производится путем присвоения порядкового номера. На лицевой стороне первого 

листа в правом нижнем углу письменного обращения проставляется регистрационный штамп. В случае если место, предназначенное 

для регистрационного штампа, занято текстом, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение. 

3.1.5.Не подлежат рассмотрению обращения в случаях, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

3.2. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно содержать либо наименование органа местного 

самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 

либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 

жалобы, ставит личную подпись и дату. 

3.2.1.В случае необходимости в подтверждение своих доводов, гражданин прилагает к письменному обращению оригиналы 

документов либо их копии. 

3.2.2.Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 

настоящим Положением. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 

должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 

материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы, или их копии, в письменной форме. 

3.3. Регистрация обращений в форме заявлений, предложений производится в журнале входящей корреспонденции 

(приложение № 3). 

3.3.1.В журнале входящей корреспонденции в обязательном порядке указывается дата поступления, регистрации, порядковый 

номер, фамилия, имя, отчество автора обращения (при наличии), место жительства, краткое содержание обращения. 

3.4. Обращения в форме жалобы, а также поступившие из вышестоящих органов власти подлежат учету в регистрационно-

контрольных карточках (далее - карточка) (Приложение № 2). Порядковый номер в карточке содержит начальную букву фамилии 

автора обращения. 

3.4.1. В учетно-регистрационную карточку вносятся следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество автора обращения, дата поступления и регистрационный номер обращения. Если гражданин 

направляет письмо через второе лицо, то указывается фамилия автора письма. Если письмо подписано несколькими авторами, то в 

графе "Ф.И.О." пишется "коллективное" и указываются данные лица, чей адрес указан для ответа или лица, чья фамилия указана 

первой; 

- отметка о том, кому первоначально было адресовано письмо (указывается орган государственной, федеральной власти, 

должностное лицо), дата и номер сопроводительного письма; 

- отметка о постановке на контроль; 

- социальное положение и льготный состав автора; 

- краткое содержание; 

- контактный телефон (если указан); 
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- адрес отправителя с соблюдением порядка, общепринятого при оформлении почтовой корреспонденции. Если адрес 

отсутствует, то делается отметка "без адреса"; 

- фамилия ответственного исполнителя (исполнителей); 

- отметка о получении исполнителем обращения; 

- классификация сообщения в зависимости от темы обращения; 

- отметка о подготовке ответа. 

3.4.2. При регистрации, поступившие обращения проверяются на повторность. Повторным обращениям при их поступлении 

присваивается регистрационный индекс первого обращения с добавлением порядкового номера, проставленного через дробь (N 32/1, 

N32/2). Не считаются повторными обращения одного и того же заявителя по разным вопросам. 

 

4. Рассмотрение обращений граждан 

4.1. Глава администрации сельского поселения  (или иное лицо по его поручению), рассмотрев поступившее обращение, 

накладывает резолюцию, в которой определяет ответственного исполнителя (при необходимости - соисполнителей) излагает 

содержание поручения, устанавливает сроки исполнения, если это необходимо, подписывает резолюцию и проставляет дату ее 

наложения. Запрещается поручать рассмотрение жалобы должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется. 

4.2. При наличии нескольких исполнителей, ответственным за подготовку ответа на обращение считается исполнитель, 

названный в резолюции первым. Ответственный исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, при необходимости с выездом на место. Соисполнители не позднее, чем за семь дней до истечения срока подготовки 

ответа на обращение гражданина, направляют ответственному исполнителю информацию по поставленному в обращении вопросу. 

Соисполнители несут солидарную ответственность за качественную и своевременную подготовку ответа на обращение гражданина. 

Ответственный исполнитель вправе созывать соисполнителей, координировать их работу. По итогам рассмотрения и обобщения 

полученных материалов, ответственный исполнитель, обеспечивает подготовку письменного ответа по существу поставленных в 

обращении вопросов. Ответственный исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оформление письменного ответа. 

4.3. Письменное обращение, поступившее в администрацию сельского поселения Малый Толкай, рассматривается в течение 

30 дней со дня его регистрации. Ответственный исполнитель обязан рассмотреть обращение в срок, не превышающий 30 дней со дня 

его регистрации, если в резолюции должностного лица не предусмотрен более короткий срок. 

В установленный срок входит время на визирование, рассмотрение обращения по существу, подготовку текста ответа, 

согласование, подписание и направление ответа гражданину. Если на обращение дается промежуточный ответ, в нем указывается срок 

подготовки окончательного ответа. 

4.3.1. В случае если письменное обращение содержит информацию о фактах возможных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и 

оказанию государственных услуг в сфере миграции, и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, 

направившего обращение, о переадресации его обращения.  

4.3.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

4.3.3. Возможно однократное продление срока рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, с уведомлением в 

обязательном порядке гражданина, направившего обращение. 

Ответственный исполнитель готовит служебную записку с обоснованием необходимости продления срока рассмотрения 

обращения и представляет ее должностному лицу, по поручению которого рассматривается обращение, не позднее, чем за 3 дня до 

окончания срока, указанного в карточке обращения. На основании служебной записки должностное лицо, по поручению которого 

рассматривается обращение, принимает решение о продлении срока рассмотрения обращения. 

4.4. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа местного 

самоуправления, направляется в течение семи дней с момента регистрации в соответствующий орган с уведомлением гражданина, 

направившего обращение о переадресации, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона Российской 

Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

4.5. В случае выявления при рассмотрении обращений нарушений прав, свобод и законных интересов граждан должностные 

лица администрации сельского поселения Малый Толкай в пределах своей компетенции принимают меры по устранению причин 

данных нарушений. 

4.6. Требования к подготовке, составлению, оформлению и подписанию ответов на обращения граждан, поступивших в 

администрацию района: 

4.6.1. Ответ на обращение гражданина, подписывает Глава поселения, либо уполномоченное им иное лицо при этом ответ 

оформляется на бланке администрации. 

4.6.2. При оформлении ответа на обращение исполнителем должны указываться все реквизиты писем. В ответе обязательна 

ссылка на номер поступившего обращения гражданина, а также номер и дату отправки ответа. Данный реквизит указывается в 

отведенном для этого месте и в тексте письма повторно не упоминается. 

4.6.3. Тексты писем-ответов должны быть четкими, последовательными и исчерпывающими, содержать ответы по существу 

поставленных в обращении вопросов. Формальные ответы не допускаются. 

4.6.4. В случае если в обращении гражданина затрагиваются вопросы, относящиеся к компетенции сельских поселений, 

ответственный исполнитель запрашивает информацию и готовит обобщенный ответ. 
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4.6.5. При необходимости исполнитель может составить справку о результатах рассмотрения обращения (например, в 

случаях, если ответ заявителю дан при личной беседе или при рассмотрении обращения возникли обстоятельства, не отраженные в 

ответе, но существенные для рассмотрения поставленных в обращении вопросов). 

4.6.6. Если обращение, с целью проверки фактов в нем изложенных, рассмотрено с выездом на место, в ответе необходимо 

указать "рассмотрено с выездом на место" (комиссионно или должностным лицом), а также дату проверки, ее результаты и принятые 

меры по устранению недостатков. 

4.6.7. В случае, если факты, изложенные в обращении, не получили подтверждения, необходимо в ответе обоснованно 

изложить мотивы отказа, со ссылками на нормы действующего законодательства. 

4.6.8. Сокращения наименований (аббревиатуры) организаций в тексте не допускаются. Наименование организации должно 

соответствовать наименованию, закрепленному в учредительных документах. 

4.6.9. Если в ответе есть ссылка на законодательные и иные правовые акты, то в тексте указываются их реквизиты: дата 

принятия, регистрационный номер и наименование. 

4.7. Ответ на коллективное обращение направляется в адрес гражданина, указанного в обращении первым, если не указан 

гражданин, в адрес которого заявители просят направить ответ, с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения всех 

граждан, подписавших обращение. 

4.8. Обращение считается исполненным, если все поставленные в нем вопросы рассмотрены, приняты необходимые меры и 

автору даны исчерпывающие ответы. 

1)Обращение снимается с контроля: 

2)если вопрос решен положительно; 

3)если дан обоснованный отказ по существу обращения; 

4)если заявителю даны разъяснения по существу вопросов обращения. 

Все материалы, связанные с рассмотрением обращения в полном объеме возвращаются в службу для формирования дела. На 

ответственного исполнителя налагается дисциплинарное взыскание в случае утраты документов, связанных с рассмотрением 

обращений. 

 

5. Организация личного приема граждан, особенности работы с устными обращениями граждан 

5.1. Личный прием граждан в администрации поселения проводят глава поселения, заместитель главы поселения в рамках 

утвержденного графика.  

5.2. Глава поселения Малый Толкай проводит личный приём граждан один раз в неделю  по вторникам с 8.00 до 12.00 в 

кабинете №1, расположенном в здании администрации сельского поселения Малый Толкай по адресу: 446468, Самарская область, 

Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Молодежная, д. 2Б. В случае отсутствия Главы поселения (командировка, отпуск, иные 

обстоятельства), прием  осуществляет заместитель Главы поселения.  

Заместитель Главы поселения личный приём граждан проводит по месту расположения рабочего кабинета. 

5.3. Предварительная запись на личный прием к Главе поселения осуществляется заместителем Глав поселения с первого 

рабочего дня на текущий месяц. При обращении гражданина о записи на личный прием к главе поселения заместитель Главы 

поселения, осуществляющий запись на личный прием, дает устные разъяснения по существу вопроса заявителя в пределах своей 

компетенции. Устные обращения граждан подлежат регистрации путем составления карточки личного приема (приложение № 1). 

5.4. К участию в проведении личного приема граждан могут быть привлечены сотрудники структурных подразделений 

аппарата, руководители и сотрудники отраслевых органов администрации муниципального района Похвистневский, иные лица по 

согласованию, для оптимального и оперативного решения поставленных вопросов. 

5.5. Прием граждан осуществляется в порядке очередности. Правом на первоочередной прием обладают: члены Совета 

Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам своей деятельности, 

депутаты по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 

инвалиды первой группы и их опекуны, родители, опекуны и попечители детей-инвалидов, беременные женщины, родители, 

явившиеся на личный прием с ребенком в возрасте до трех лет. 

5.6. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в учетной 

карточке личного приема гражданина, а обращение считается рассмотренным. В остальных случаях на устное обращение, изложенное 

в ходе личного приема, дается письменный ответ. 

5.7. Глава администрации (или иное лицо по его поручению) при проведении личного приема граждан в пределах своей 

компетенции вправе принять одно из следующих решений: 

- удовлетворить просьбу, сообщить гражданину порядок и срок исполнения принятого решения; 

- отказать в удовлетворении просьбы, разъяснив мотивы отказа и порядок обжалования принятого решения; 

- разъяснить, что поставленные вопросы требуют дополнительного изучения или проверки, а также причины, по которым 

просьба не может быть разрешена в процессе личного приема, порядок и сроки ее рассмотрения. 

5.8. По окончании личного приема глава администрации (или иное лицо по его поручению) доводит до сведения заявителя 

свое решение, информирует о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие мер по его обращению. Поручение исполняется не 

позднее 30 дней от даты личного приема, если не указан сокращенный срок его исполнения. 

5.9. Если разрешение вопроса, с которым обратился гражданин, не входит в компетенцию администрации сельского 

поселения Малый Толкай, то ведущее прием должностное лицо разъясняет, в какой орган или к какому должностному лицу следует 

обратиться гражданину. 
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5.10. Запись гражданина на личный прием не производится, если вопрос, с которым он планирует обратиться, уже ставился 

им в письменных, электронных, устных обращениях и ему было отказано в рассмотрении данного обращения главой администрации 

или его заместителями, либо переписка по данному вопросу ранее была в установленном порядке прекращена. 

5.11. Если в ходе личного приёма выясняется, что гражданину ранее уже был дан ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов, как устно, о чем была сделана запись в карточке личного приема, так и в письменной форме, глава 

администрации (или иное лицо) ведущее личный прием, отказывает гражданину в рассмотрении его обращения, о чём делается 

соответствующая запись в карточке личного приёма. 

5.13. Обращения граждан считаются исполненными и снимаются с контроля при выполнении следующих условий: 

фактического исполнения поручений, данных по обращению, подтверждения исполнения прилагаемыми документами, сообщения о 

результатах рассмотрения заинтересованным лицам. 

5.14. Решение о снятии обращения с контроля принимает должностное лицо администрации сельского поселения Малый 

Толкай, после полного разрешения поставленных в обращении вопросов. Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения не 

является основанием для снятия обращения с контроля. 

 

6. Организация контроля исполнения и сроков рассмотрения обращений граждан 

6.1. Контроль над исполнением обращений включает постановку обращения на контроль, регулирование хода исполнения, 

снятие исполненного обращения с контроля, направление исполненного обращения в дело, учет, обобщение и анализ хода и 

результатов исполнения обращений, информирование главы поселения о состоянии исполнения обращений. 

 6.2. Обращения граждан, на которые даются промежуточные ответы, с контроля не снимаются. Контроль завершается только 

после окончательного ответа и принятия мер по разрешению предложений, заявлений и жалоб. 

6.3. Организация контроля за соблюдением порядка и сроков рассмотрения обращений граждан на личный прием в аппарате 

администрации возлагается на заместителя главы поселения. 

6.5. Для всех видов обращений граждан устанавливаются единые предельные сроки рассмотрения. Обращения граждан 

рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня их первичной регистрации в администрации сельского поселения Малый 

Толкай. Глава администрации вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения обращений граждан. 

6.6. Сроки исполнения незамедлительных (в течение 1 дня), срочных (не позднее 3 дней) и оперативных (не позднее 10 дней) 

поручений по обращениям граждан не продлеваются. 

6.7. Письменное обращение, направленное для исполнения в адрес должностного лица администрации сельского поселения 

Малый Толкай, содержащее вопросы, не входящие в компетенцию указанного лица, направляется в течение двух дней со дня 

регистрации в соответствии с компетенцией. В случае нарушения 2-дневного срока переадресации обращения ответственность за его 

исполнение возлагается на должностное лицо, которому обращение было направлено для исполнения изначально. 

 

7. Рассылка корреспонденции по обращениям граждан 

7.1. Отправляемая корреспонденция по обращениям граждан передается почтовой или электронной связью. 

7.2. Подписанные главой поселения (или иным лицом по его поручению), письма регистрируются и отправляются по 

назначению в день их подписания или не позднее следующего рабочего дня. 

Отправляемые документы должны быть полностью оформленными, зарегистрированными, с указанием почтового адреса и 

(или) электронного адреса. При этом проверяется правильность оформления и адресования писем, наличие подписей, виз, 

приложений, количество экземпляров отправляемых документов. 

Один экземпляр зарегистрированного отправляемого ответа на обращение, а также переписка, связанная с его 

рассмотрением, остается у специалиста службы учета и регистрации документов.  

7.3. Обработка документов для отправки почтовой связью осуществляется в соответствии с Правилами оказания услуг 

почтовой связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 г. N 221. 

 

8. Требования к служебному поведению при работе с гражданами 

1.8.1.Работники администрации обязаны проявлять корректность, внимательность в обращении с гражданами, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию. 

 

9. Формирование и хранение дел 

9.1. Формирование и хранение дел производится в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

9.2. Обращения граждан располагаются в делах в хронологическом порядке. Каждое обращение и все документы, 

относящиеся к его рассмотрению и разрешению, составляют в деле самостоятельную группу. 

9.3. При формировании дел проверяется правильность направления обращений в дело, их полнота (комплектность). 

9.4. Материалы по обращениям, адресованным в администрацию сельского поселения Малый толкай, главе поселения  

формируются в дела и находятся на архивном хранении в службе в соответствии со сроками, указанными в номенклатуре дел.  

9.5. Дела, сформированные по письменным и электронным обращениям граждан, и карточки личных приемов граждан 

хранятся 5 лет. 

9.6. По истечении установленных сроков хранения документы по обращениям граждан подлежат уничтожению в 

установленном порядке. 
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9.7. При необходимости, с отметкой в специальном журнале выдаются сформированные дела, во временное пользование 

сотрудникам структурных подразделений аппарата, отраслевых органов администрации сельского поселения Малый Толкай на срок 

не более 10 дней. После истечения указанного срока дело должно быть возвращено на место его хранения. 

9.8. Сторонним организациям дела выдаются на основании их письменных запросов с разрешения главы администрации на 

срок не более одного месяца. Выдача дел оформляется актом. 

9.9. По устной или письменной просьбе гражданина ему могут быть выданы копии письменных ответов, поступивших в 

администрацию из государственных органов, органов местного самоуправления в связи с его предыдущим письменным обращением, а 

также копия письменного ответа о результатах рассмотрения его обращения в администрации сельского поселения Малый Толкай. 

Выдача гражданину копии истребуемого им письменного ответа осуществляется заместителем Главы поселения по предъявлению 

документа, удостоверяющего личность заявителя. 

 

10. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

10.1. Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и решение, принятое по результатам 

рассмотрения его обращения, вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, предусмотренном законодательством. 

10.2. Лица, виновные в нарушении порядка и сроков рассмотрения обращений граждан, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

10.4. Работники администрации, виновные в нарушении установленного и сроков рассмотрения обращений граждан, могут 

быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" и Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

Приложение № 1 

Администрация сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области 

 

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА № ___ 

Дата и время личного приема___________________________________________________________ 

Должностное лицо, осуществляющее личный прием:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. заявителя _______________________________________________ пол __________________ 

Адрес заявителя  ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Электронная почта заявителя ___________________________________________________________ 

Номер телефона/факса_________________________________________________________________ 

Содержание устного обращения: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Социальное положение: Количество обращений 

_____________________________________________________________________________________ 

Льготный состав: Повторность: да/нет 

_____________________________________________________________________________________ 

Содержание принятого решения по обращению гражданина: 

1. Дан устный ответ (разъяснение): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Отметка о согласии гражданина на получение устного ответа: 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Принято письменное обращение. Всего_________________листов. 

Подпись гражданина___________________________________________________________________ 

3. В рассмотрении обращения отказано по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Принято иное решение( даны поручения, срок исполнения): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________   ______________________ ______________________________ 

     Должность лица, осущ. прием                    Подпись                                                             ФИО  

 

Отметка о направлении письменного ответа гражданину: 

_____________________________________________________________________________________ 

Отметка о снятии с контроля: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Приложение № 2 

Лицевая сторона учетной карточки 

Промежуточный контроль____________________________________________________ 

Итоговый контроль__________________________________________________________ 

 

КАРТОЧКА УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

N _____________ "______" ___________________________20____г. 

(дата приема) 

_______________________________ _____________________________ 

(вид обращения) (форма обращения) 

Социальное положение_______________________________________________________ 

Льготный состав_____________________________________________________________ 

Место жительства____________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

((откуда поступило, № и дата) 

Краткое содержание__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Резолюция главы_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отметка о переадресации иному исполнителю__________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

Обратная сторона учетной карточки 

Отметка о предупредительном контроле_________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

Отметка о срыве сроков исполнения____________________________________________________  

____________________________________________________________________________________Дата передачи 

исполнителю___________________________________________________________ Подпись 

исполнителя________________________________________________________________  

Отметка о подготовке информации и уведомлении заявителя_______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Когда и кем обращение снято с контроля 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Приложение № 3 

Лицевая сторона  

Журнал входящей корреспонденции 

 

Начат «___»___________20___г. 

Окончен «____»___________20___г.  

Внутренняя сторона  

Дата поступления и 

индекс документа 

Корреспондент, дата 

и индекс 

поступившего 

документа 

Краткое содержание Резолюция или кому 

направлен документ 

Роспись в получении 

1 2 3 4 5 
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Приложение № 4 

Лицевая сторона  

Журнал исходящей корреспонденции 

 

Начат «___»_________________20___г. 

Окончен «___»______________20____г.  

 

Внутренняя сторона  

Дата и индекс документа корреспондент Краткое содержание Отметка об исполнении 

документа 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Приложение № 5  

Лицевая сторона  

Российская Федерация 

Администрация 

сельского поселения 

Малый Толкай муниципального района Похвистневский  

Самарской области 

 

Журнал личного приема граждан 

ФИО ведущего прием______________________ 

Начат «__»______________________20____г. 

Окончен «___»___________________20____г. 

 

 

 

 

Внутренняя сторона   

№п/п Отметка об 

исполнении 

ФИО адрес и место 

работы заявителя 

Краткое 

содержание 

обращения 

Исполнитель Резолюция Роспись в 

получении 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

******************************************************************************************************************** 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка применения представителем 

   нанимателя (работодателем) взысканий за совершение  

   коррупционных правонарушений                        

    

        В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области, 

Администрация сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области 

 

                                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения 

МАЛЫЙ ТОЛКАЙ 

муниципального района 

Похвистневский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04 сентября 2019 года № 94 
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     1. Утвердить прилагаемый Порядок применения к муниципальным служащим взысканий за совершение коррупционных 

правонарушений.  

     2. Заместителю главы сельского поселения Малый Толкай ознакомить под роспись муниципальных служащих с настоящим 

постановлением.  

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

      4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.  

 

 

 

 Глава поселения                                                                         И.Т.Дерюжова 

 

                                                                                                                Приложение  

к постановлению администрации  

 сельского поселения Малый Толкай  

муниципального района Похвистневский  

                                                  Самарской области  

от  04 сентября 2019 года № 94 

Порядок применения 

представителем нанимателя (работодателем) взысканий 

за совершение коррупционных правонарушений 

 

       Настоящий Порядок применения представителем нанимателя (работодателем) взысканий за совершение коррупционных 

правонарушений (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодеком Российской 

Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и устанавливает порядок и сроки применения 

представителем нанимателя (работодателем) взысканий за коррупционные правонарушения (далее – дисциплинарный проступок), 

предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»  

       1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются  дисциплинарные 

взыскания:   

 а) замечание;  

 б) выговор;  

 в) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.  

     2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях наличия 

одного из событий:  

а) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов является правонарушением;  

б) непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у 

подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;  

в) непредставление либо представление муниципальным служащим заведомо недостоверных или неполных сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений 

обязательно.  

     3. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на один 

месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с 

сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом 

случае производится муниципальным правовым актом.  

      4. Взыскания, предусмотренные п. 1 и п.2 настоящего Порядка, применяются представителем нанимателя (работодателем) на 

основании:  

а) доклада о результатах проверки, проведенной заместителем Главы сельского поселения, выполняющим работу по 

документационному обеспечению кадровой деятельности администрации  сельского поселения Малый Толкай, по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений;  

б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;  

в) объяснений муниципального служащего;  

г) иных материалов.  

       5. При применении взысканий, предусмотренных п.1 и п. 2 настоящего Порядка, учитываются характер совершенного 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 

муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 

исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.  

      6. До применения взысканий работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление 

работником объяснения не является препятствием для применения взыскания.  

      7. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в 

качестве основания применения взыскания указывается либо «несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей установленных в целях 

противодействия коррупции», в том числе при наличии основания: «в связи с утратой доверия» в случаях совершения одного из 

правонарушений, указанных в пунктах «а» - «в» п.2  настоящего Порядка.  
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      8. Копия акта о применении к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания с указанием оснований его 

применения вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.  

     9. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания 

его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, а также времени проведения служебной 

проверки.  

     10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного 

проступка, а по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 

совершения дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

     11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.  

     12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано муниципальным служащим в государственную инспекцию труда и 

(или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

      13. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания, указанных в п.п «а» и «б» п.1  настоящего 

Порядка, имеет право снять его с муниципального служащего по собственной инициативе, по письменному заявлению 

муниципального служащего или по ходатайству его непосредственного руководителя.  

     14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания муниципальный служащий не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

*************************************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация сельского поселения Малый 

Толкай муниципального района Похвистневский  Самарской области   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы», утверждённую Постановлением Администрации 

сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области от 27.07.2017г. № 322, (с изм. от 

22.05.2019г.     № 60, 27.06.2019г. № 72) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»  изложить в новой редакции: 

 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

24 536,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 3 096,3  

тыс.рублей. 

Финансирование по годам: 

2018 год – 4 128,2 тыс. рублей; 

2019 год – 5 898,6 тыс. рублей; 

2020 год – 4 474,3 тыс. рублей; 

2021 год – 5 017,8 тыс. рублей; 

2022 год -  5 017,8 тыс. рублей; 

из них:                                 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения 

Малый Толкай 

муниципального района 

Похвистневский 

Самарской области 

446468,Самарская область,  

Похвистневский район, 

с.Малый Толкай,ул.Молодежная,2 

тел.8(84656)54166 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2019г.  № 96 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения Малый 

Толкай муниципального района Похвистневский 

Самарской области от 27.07.2017г. № 322 

 

                            

. 
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местный бюджет: 21 440,4  тыс. рублей,                     

в том числе:  

2018 год – 3 281,1 тыс. рублей; 

2019 год – 4 950,8 тыс. рублей; 

2020 год – 4 036,5 тыс. рублей; 

2021 год – 4 586,0 тыс. рублей; 

2022 год -  4 586,0 тыс. рублей; 

областной бюджет:  3 096,3  тыс. рублей,                      

в том числе:  

2018 год – 847,1 тыс. рублей; 

2019 год – 947,8 тыс. рублей; 

2020 год – 437,8 тыс. рублей; 

2021 год – 431,8 тыс. рублей; 

2022 год -  431,8 тыс. рублей; 

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Комплексное 

развитие сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» 

изложить в новой редакции: 

Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, муниципального дорожного 

фонда сельского поселения и средств областного бюджета. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы  на 2018-2022 годы составляет  24 536,7  тыс. рублей,  в том 

числе: 

в 2018 году – 4 128,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5 898,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4 474,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5 017,8 тыс. рублей; 

в 2022 году -  5 017,8 тыс. рублей; 

1.3. Приложение 1 муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции: 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы   «Комплексное развитие сельского 

поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» 

п/п Направления финансирования 

Предполагаемы объемы финансирования программы, в том числе по 

годам (тыс.руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего на реализацию программы, в т.ч. 4 128,2 5 898,6 4 474,3 5017,8 5 017,8 

 - областной бюджет 847,1 947,8 437,8 431,8 431,8 

 - бюджет поселения 3 281,1 4 950,8 4 036,5 4586,0 4 586,0 

1 Подпрограмма 1. «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования на 2018-2022 

годы» 

310,0 419,0 304,0 234,7 234,7 

 - областной бюджет 280,0 343,1 285,0 215,7 215,7 

 - бюджет поселения 30,0 75,9 19,0 19,0 19,0 

2 Подпрограмма 2.  «Комплексное 

благоустройство территории 

муниципального образования на 2018-2022 

годы» 

148,6 171,5 140,5 155,5 155,5 

 - областной бюджет 121,2 151,8 126,8 140,1 140,1 

 - бюджет поселения 27,4 19,7 13,7 15,4 15,4 

3 Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования на 2018-2022 

годы» 

34,3 131,2 14,1 64,1 64,1 

 - областной бюджет 23,6 47,1 - 50,0 50,0 

 - бюджет поселения 10,7 84,1 14,1 14,1 14,1 

4 Подпрограмма 4. «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий на 

территории муниципального образования на 

2018-2022 годы» 

30,4 35,4 26,0 26,0 26,0 

 - областной бюджет 30,4 35,4 26,0 26,0 26,0 

 - бюджет поселения - - - - - 

5 Подпрограмма 5.  «Проведение капитального 15,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
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ремонта, содержание  муниципального 

жилищного фонда на территории 

муниципального образования на 2018-2022 

годы» 

 - областной бюджет 5,4 - - - - 

 - бюджет поселения 10,4 16,8 16,8 16,8 16,8 

6 Подпрограмма 6. «Развитие физической 

культуры и спорта на территории сельского 

поселения» на 2018-2022 годы» 

11,2 12,3 12,3 12,3 12,3 

 - областной бюджет - - - - - 

 - бюджет поселения 11,2 12,3 12,3 12,3 12,3 

7 Подпрограмма 7.  «Создание условий для 

деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка 

на территории муниципального образования 

на 2018-2022 годы» 

42,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

 - областной бюджет - - - - - 

 - бюджет поселения 42,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

8 Подпрограмма 8. «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

муниципального образования до 2023 года» 

393,4 561,6 308,1 185,9 185,9 

 - областной бюджет 386,5 370,4 - - - 

 - бюджет поселения 6,9 191,2 308,1 185,9 185,9 

9 Подпрограмма 9. «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в сельском поселении 

Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский на 2018-2022 годы» 

3 142,0 4 506,3 3 608,0 4 278,0 4 278,0 

 - областной бюджет - - - - - 

 - бюджет поселения 3 142,0 4 506,3 3 608,0 4278,0 4 278,0 

1.4. Приложение 3 муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции: 

Система мероприятий муниципальной программы 

 «Комплексное развитие сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области на 

2018-2022 годы» 

№    

п/п 

Наименование мероприятий Источник 

финанси- 

рования 

в том числе по годам (тыс. руб.) Всего за 5 

лет 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Подпрограмма 

«Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования на 2018-2022 

годы» 

 310,0 419,0 304,0 234,7 234,7 1 502,4 

 Ремонт неисправных 

гидрантов и приобретение 

новых 

бюджет 

поселения, 

областной 

бюджет 

19,1 15,0 15,0 15,0 15,0 79,1 

 Телеинспекционное 

телевизионное обследование 

водозаборных скважин 

бюджет 

поселения 

25,0 - - - - 25,0 

 Ремонт водопроводных 

сетей 

областной 

бюджет 

77,2 100,0 100,0 100,0 100,0 477,2 

 Приобретение насоса областной 

бюджет 

- 66,1 70,0 70,0 70,0 276,1 

 Гидродинамическая очистка 

скважин в целях 

предупреждения ЧС 

бюджет 

поселения, 

областной 

бюджет 

99,8 - - - - 99,8 

 Тех подготовка картпланов бюджет 

поселения 

- 40,0 - - - 40,0 

 Ремонт котельной областной 

бюджет, 

бюджет 

поселения 

88,9 124,5 100,0 30,7 30,7 374,8 
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 Инвентаризация и 

постановка на кадастровый 

учет 

бюджет 

поселения 

- 1,9 - - - 1,9 

 Ограждение охранной зоны 

водоснабжения 
областной 

бюджет 

- 50,0 - - - 50,0 

 Проведение проверки 

пожарных гидрантов 

бюджет 

поселения 

- 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 

 Исследование воды областной 

бюджет 

- 2,5 - - - 2,5 

 Ритуальные услуги областной 

бюджет 

- 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 

2 Подпрограмма 

«Комплексное 

благоустройство 

территории 

муниципального 

образования на 2018-2022 

годы» 

 148,6 171,5 140,5 155,5 155,5 771,6 

 Общественные работы по 

благоустройству (взрослые, 

несовершеннолетние) 

областной 

бюджет 

- - 10,0 10,0 10,0 30,0 

 Материальные запасы для 

благоустройства        

бюджет 

поселения 

9,3 5,0 - - - 14,3 

 Отлов безнадзорных 

животных 

бюджет 

поселения 

7,5 - - - - 7,5 

 Покос сорной 

растительности 

областной 

бюджет 

8,4 - 15,0 30,0 30,0 83,4 

 Уплата земельного налога  

под размещение кладбищ 

бюджет 

поселения 

4,5 13,7 13,7 13,7 13,7 59,3 

 Услуги по уборке и обкосу 

территорий 

областной 

бюджет 

10,0 14,4 - - - 24,4 

 Изготовление баннера областной 

бюджет 

- 3,0 - - - 3,0 

 Вывоз мусора областной 

бюджет 

- 58,0 8,4 8,4 8,4 83,2 

 Опиловка деревьев областной 

бюджет 

20,0 - 11,6 11,6 11,6 54,8 

 Приобретение материальных 

запасов для триммера 

областной 

бюджет 

3,4 5,0 10,0 10,0 10,0 38,4 

 Приобретение триммера областной 

бюджет 

13,0 - - - - 13,0 

 Услуги по уборке 

территорий и помещений 

бюджет 

поселения, 

областной 

бюджет 

72,5 72,4 71,8 71,8 71,8 360,3 

3 Подпрограмма 

«Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности в границах 

муниципального 

образования на 2018-

2022годы» 

 34,3 131,2 14,1 64,1 64,1 307,8 

 Мероприятия в области 

обеспечения пожарной 

безопасности  

бюджет 

поселения, 

областной 

бюджет 

34,3 131,2 14,1 64,1 64,1 307,8 

4 Подпрограмма 

«Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на 

территории 

муниципального 

образования на 2018-2022 

годы» 

 30,4 35,4 26,0 26,0 26,0 143,8 

 Приобретение 

металлодетектора 

областной 

бюджет 

4,4 - - - - 4,4 

 Акарицидная обработка от 

клещей 

областной 

бюджет 

2,5 13,4 2,5 2,5 2,5 23,4 
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 Проведение 

дератизационных 

мероприятий против 

мышевидных грызунов 

областной 

бюджет 

23,5 22,0 23,5 23,5 23,5 116,0 

5 Подпрограмма 

«Проведение капитального 

ремонта, содержание 

муниципального 

жилищного фонда на 

территории 

муниципального 

образования на 2018-2022 

годы» 

 15,8 16,8 16,8 16,8 16,8 83,0 

 Уплата взносов на 

капитальный ремонт в части 

помещений, находящиеся в 

муниципальной 

собственности 

бюджет 

поселения, 

областной 

бюджет 

15,8 16,8 16,8 16,8 16,8 83,0 

6 Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

спорта на территории 

сельского поселения на 

2018-2022 годы» 

 11,2 12,3 12,3 12,3 12,3 60,4 

 Физическая культура бюджет 

поселения 

11,2 12,3 12,3 12,3 12,3 60,4 

7 Подпрограмма «Создание 

условий для деятельности 

добровольных 

формирований населения 

по охране общественного 

порядка на террито-рии 

муниципально-го 

образования на 2018-2022 

годы» 

 42,5 44,5 44,5 44,5 44,5 220,5 

 Охрана общественного 

порядка сельского 

поселения Малый Толкай 

бюджет 

поселения 

42,5 44,5 44,5 44,5 44,5 220,5 

8 Подпрограмма 

«Энергосбережение и 

повышение энер-

гетической эффек-

тивности муници-пального 

образова-ния до 2023 года»  

 

 393,4 561,6 308,1 185,9 185,9 1 634,9 

 Уличное освещение бюджет 

поселения, 

областной 

бюджет 

379,7 536,2 308,1 185,9 185,9 1 595,8 

 Приобретение и установка 

ламп (светильников) 

уличного освещения 

областной 

бюджет 

13,7 25,4 - - - 39,1 

9 Подпрограмма 

«Модернизация и развитие 

автомо-бильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

сельском поселении 

Малый Толкай 

муниципального района 

Похвистневский на 2018-

2022 годы» 

 3 142,0 4506,3 3 608,0 4278,0 4278,0 19812,3 

 Ремонт автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения 

 

бюджет 

поселения 

2 959,0 3 956,3 3 308,0 3978,0 3978,0 18 179,3 

 Очистка уличных дорог 

поселения от снега 

бюджет 

поселения 

147,0 450,0 200,0 200,0 200,0 1 197,0 

 Приобретение и установка 

дорожных знаков 

бюджет 

поселения 

5,7 - - - - 5,7 

 Грейдирование дорог 

местного значения 

бюджет 

поселения 

30,3 100,0 100,0 100,0 100,0 430,3 
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 ВСЕГО  4 128,2 5898,6 4 474,3 5017,8 5017,8 24 536,7   

 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник  поселения Малый Толкай» и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава поселения                                                        Дерюжова И.Т. 

******************************************************************************************************************** 

С О Б Р А Н И Е 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛЫЙ ТОЛКАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПОХВИСТНЕВСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
06.09.2019г. № 126 

 

 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей 

сельского поселения Малый Толкай 

«О бюджете сельского  поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

на 2019  год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

  

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский от 

26.12.2018г. № 110 «О бюджете сельского  поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (с изм. от 11.04.2019 г. № 118, 27.06.2019 № 123) следующие изменения:  

1.1.  В пункте 1: 

в абзаце втором сумму «8 670,5», заменить суммой «8 659,5» 

в абзаце третьем сумму «10 424,7», заменить суммой «10 413,7» 

1.2. В пункте 3 сумму «107,6», заменить суммой «105,4» 

1.3. В пункте 7 сумму «101,0», заменить суммой «100,1» 

1.4. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:                             

Приложение №1                                                          

         к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Перечень главных  администраторов доходов бюджета поселения 

 

Код  главного 

администра 

тора 

 

Код доходов  

 

Наименование главного администратора доходов бюджета сельского поселения и 

дохода 

100  Федеральное казначейство 

 103 02230 01 0000 110  

 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 103 02240 01 0000 110  

 

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

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 103 02250 01 0000 110  

 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 103 02260 01 0000 110  

 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

182  Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 

Самарской области 

 101 02010 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации* 

 101 02020 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
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предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации* 

 101 02030 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации* 

 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации* 

 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

 105 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года)* 

 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских  поселений 

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

 109 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских  поселений 

902  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

муниципального района Похвистневский  

 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества  муниципальных  бюджетных и  автономных учреждений) 

 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в  собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в  собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных по указанному имуществу 

 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

399  Администрация сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации за совершение нотариальных 

действий 

 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

 113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений 

 114 02053 10 0000 410  

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

 114 02053 10 0000 440  

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
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 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

 117 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 202 15001 10 1000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств бюджета района 

 202 15001 10 2000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета 

 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство,  модернизацию,  ремонт  и 

содержание  автомобильных  дорог  общего пользования,  в  том   числе   дорог  в 

поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии  бюджетам сельских  поселений 

 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 

 202 39999 10 0000 150 Прочие субвенции  бюджетам сельских  поселений 

 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

 204 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

 207 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских поселений  

 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также  сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

 218 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

 218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

 218 05030 10 0000 150  Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

 219 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений 

 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

1.5. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:                             

   Приложение № 3                                                                                                                                                                                       к 

Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский на 

2019 год 

Код  

ГРБС 

Наименование главного распорядителя средств 

областного бюджета, раздела, подраздела, 

целевой статьи, подгруппы видов расходов  

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. руб. 

всего в т.ч. за счет 

средств 

безвозмездных 

поступлений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

399 Администрация сельского поселения Малый 

Толкай муниципального района 

Похвистневский 

    10 413,7 3 603,1 

399 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

01 02   531,6 411,6 

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения 

01 02 9000000000  531,6 411,6 

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения в области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств массовой 

информации 

01 02 9010000000  531,6 411,6 

399 Расходы на выплаты персоналу в целях 01 02 9010000000 100 531,6 411,6 
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обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

399 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной    власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04   1 422,0 972,9 

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения 

01 04 9000000000  1 422,0 972,9 

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения в области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств массовой 

информации 

01 04 9010000000  1 422,0 972,9 

399 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 9010000000 100 730,8 556,6 

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 9010000000 200 571,4 416,3 

399 Межбюджетные трансферты 01 04 9010000000 500 115,3  

399 Иные бюджетные ассигнования 01 04 9010000000 800 4,5  

399 Резервные фонды 01 11   100,1 10,0 

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения 

01 11 9000000000  100,1 10,0 

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения в области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств массовой 

информации 

01 11 9010000000  100,1 10,0 

399 Иные бюджетные ассигнования 01 11 9010000000 800 100,1 10,0 

399 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   82,3 82,3 

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения 

02 03 9000000000  82,3 82,3 

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения в области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств массовой 

информации 

02 03 9010000000  82,3 82,3 

399 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 03 9010000000 100 77,2 77,2 

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 03 9010000000 200 5,1 5,1 

399 Защита населения и территории от ЧС 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09   35,4 35,4 

399 Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

Самарской области на 2018-2022годы» 

03 09 5600000000  35,4 35,4 

399 Подпрограмма « Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на территории 

муниципального образования на 2018-2022годы»  

03 09 5640000000  35,4 35,4 

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 5640000000 200 35,4 35,4 

399 Обеспечение пожарной безопасности 03 10   131,2 47,1 

399 Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

Самарской области на 2018-2022годы» 

03 10 5600000000  131,2 47,1 

399 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 03 10 5630000000  131,2 47,1 
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пожарной безопасности в границах 

муниципального образования на 2018-2022годы» 

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 10 5630000000 200 53,7 47,1 

399 Иные бюджетные ассигнования 03 10 5630000000 800 77,5  

399 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14   44,5  

399 Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

Самарской области на 2018-2022годы» 

03 14 5600000000  44,5  

399 Подпрограмма «Создание условий для 

деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка на 

территории муниципального образования на 

2018-2022годы» 

03 14 5670000000  44,5  

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 14 5670000000 200 44,5  

399 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   209,1 209,1 

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения 

04 05 9000000000  209,1 209,1 

399   Непрограммные направления расходов в 

области национальной экономики 

04 05 9040000000  209,1 209,1 

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 05 9040000000 200 172,1 172,1 

399 Иные бюджетные ассигнования 04 05 9040000000 800 37,0 37,0 

399 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5 317,9 787,2 

399 Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

Самарской области на 2018-2022годы» 

04 09 5600000000  4 506,3  

399   Подпрограмма «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в сельском поселении Малый 

Толкай муниципального района Похвистневский 

на 2018-2022годы» 

04 09 5690000000  4 506,3  

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 5690000000 200 4 506,3  

399 Программа «Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский Самарской области на 

2016-2026 годы» 

04 09 7600000000  811,6 787,2 

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 7600000000 200 811,6 787,2 

399 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12   85,6 85,6 

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения 

04 12 9000000000  85,6 85,6 

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения в области национальной экономики 

04 12 9040000000  85,6 85,6 

399 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 12 9040000000 200 85,6 85,6 

399 Коммунальное хозяйство 05 02   435,8 343,1 

399   Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

Самарской области на 2018-2022годы» 

05 02 5600000000  435,8 343,1 

399   Подпрограмма «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования на 2018-2022годы» 

05 02 5610000000  419,0 343,1 

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 02 5610000000 200 419,0 343,1 

399   Подпрограмма «Проведение капитального 

ремонта, содержание муниципального 

жилищного фонда на территории 

муниципального образования на 2018-2022годы» 

05 02 5650000000  16,8  

399 Иные закупки товаров, работ и услуг для 05 02 5650000000 200 16,8  
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

399 Благоустройство 05 03   733,1 522,2 

399   Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

Самарской области на 2018-2022годы» 

05 03 5600000000  733,1 522,2 

399 Подпрограмма «Комплексное благоустройство 

территории муниципального образования на 

2018-2022годы» 

05 03 5620000000  171,5 151,8 

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 5620000000 200 157,8 151,8 

399 Иные бюджетные ассигнования 05 03 5620000000 800 13,7  

399 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального 

образования до 2023 года» 

05 03 5680000000  561,6 370,4 

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 5680000000 200 561,6 370,4 

399 Культура 08 01   1 152,4  

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения 

08 01 9000000000  1 152,4  

399 Непрограммные направления расходов в области 

культуры и кинематографии 

08 01 9080000000  1 152,4  

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 9080000000 200 6,0  

399 Межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 500 1 146,4  

399 Пенсионное обеспечение 10 01   105,4 96,6 

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения 

10 01 9000000000  105,4 96,6 

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения в сфере социальной политики  

10 01 9020000000  105,4 96,6 

399 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 01 9020000000 300 105,4 96,6 

399 Физическая культура  11 01   12,3  

399 Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

Самарской области на 2018-2022годы» 

11 01 5600000000  12,3  

399 Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и спорта на территории сельского поселения на 

2018-2022годы» 

11 01 5660000000  12,3  

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 01 5660000000 200 12,3  

399 Периодическая печать и издательства 12 02   15,0  

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения 

12 02 9000000000  15,0  

399 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения в области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств массовой 

информации 

12 02 9010000000  15,0  

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 02 9010000000 200 15,0  

 

 

1.6. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:   

 

Приложение № 4 

                                                                                                 к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
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Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Код  

ГРБС 

Наименование главного 

распорядителя средств областного 

бюджета, раздела, подраздела, 

целевой статьи, подгруппы видов 

расходов  

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. руб. 

2020 год 

Сумма, тыс. руб. 

2021 год 

всего в т. ч. за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

ний 

всего в т. ч. за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлен

ий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

399 Администрация сельского 

поселения Малый Толкай 

муниципального района 

Похвистневский 

 

    8 454,3 2 400,0 9 265,0 2 400,0 

399 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

01 02   531,6 531,6 531,6 531,6 

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 

01 02 9000000000  531,6 531,6 531,6 531,6 

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, 

а также в сфере средств массовой 

информации 

01 02 9010000000  531,6 531,6 531,6 531,6 

399 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 9010000000 100 531,6 531,6 531,6 531,6 

399 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной    власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04    1 422,0 1 268,6 1 422,0 1 194,0 

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 

01 04 9000000000   1 422,0 1 268,6 1 422,0 1 194,0 

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, 

а также в сфере средств массовой 

информации 

01 04 9010000000  1 422,0 1 268,6 1 422,0 1 194,0 

399 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 9010000000 100 750,8 750,8 750,8 750,8 

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9010000000 200 551,4 517,8 551,4 443,2 

399 Межбюджетные трансферты 01 04 9010000000 500 115,3  115,3  

399 Иные бюджетные ассигнования 01 04 9010000000 800 4,5  4,5  

399 Резервные фонды 01 11     150,0 150,0 

399 Непрограммные направления 01 11 9000000000    150,0 150,0 
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расходов бюджета поселения 

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, 

а также в сфере средств массовой 

информации 

01 11 9010000000    150,0 150,0 

399 Иные бюджетные ассигнования 01 11 9010000000 800   150,0 150,0 

399 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

03 09   26,0 26,0 26,0 26,0 

399 Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельского 

поселения Малый Толкай 

муниципального района 

Похвистневский Самарской 

области на 2018-2022годы» 

03 09 5600000000  26,0 26,0 26,0 26,0 

399 Подпрограмма «Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на территории 

муниципального образования на 

2018-2022годы» 

03 09 5640000000  26,0 26,0 26,0 26,0 

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 09 5640000000 200 26,0 26,0 26,0 26,0 

399 Обеспечение пожарной 

безопасности 

03 10   14,1  64,1 50,0 

399 Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельского 

поселения Малый Толкай 

муниципального района 

Похвистневский Самарской 

области на 2018-2022годы» 

03 10 5600000000  14,1  64,1 50,0 

399 Подпрограмма «Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

муниципального образования на 

2018-2022годы» 

 

03 10 5630000000  14,1  64,1 50,0 

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 5630000000 200 6,6  56,6 50,0 

399 Иные бюджетные ассигнования 03 10 5630000000 800 7,5  7,5  

399 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14   44,5  44,5  

399 Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельского 

поселения Малый Толкай 

муниципального района 

Похвистневский Самарской 

области на 2018-2022годы» 

03 14 5600000000  44,5  44,5  

399 Подпрограмма «Создание условий 

для деятельности добровольных 

формирований населения по охране 

общественного порядка на 

территории муниципального 

образования на 2018-2022годы» 

03 14 5670000000  44,5  44,5  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 14 5670000000 200 44,5  44,5  

399 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   53,0 53,0 53,0 53,0 

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 

04 05 9000000000  53,0 53,0 53,0 53,0 

399  Непрограммные направления 

расходов в области национальной 

04 05 9040000000  53,0 53,0 53,0 53,0 
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экономики 

399 Иные бюджетные ассигнования 04 05 9040000000 800 53,0 53,0 53,0 53,0 

399 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09   3 608,0  4 278,0  

399 Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельского 

поселения Малый Толкай 

муниципального района 

Похвистневский Самарской 

области на 2018-2022годы» 

04 09 5600000000  3 608,0  4 278,0  

399   Подпрограмма «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в сельском поселении 

Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский на 2018-

2022годы» 

04 09 5690000000  3 608,0  4 278,0  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 5690000000 200 3 608,0  4 278,0  

399 Связь и информатика 04 10   73,8    

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 

04 10 9000000000  73,8    

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, 

а также в сфере средств массовой 

информации 

04 10 9010000000   73,8    

399 Межбюджетные трансферты 04 10 9010000000 500 73,8    

399 Коммунальное хозяйство 05 02   320,8 285,0 251,5 215,7 

399   Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельского 

поселения Малый Толкай 

муниципального района 

Похвистневский Самарской 

области на 2018-2022годы» 

 

05 02 5600000000  320,8 285,0 251,5 215,7 

399   Подпрограмма «Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования на 2018-2022годы» 

 

05 02 5610000000  304,0 285,0 234,7 215,7 

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 5610000000 200 304,0 285,0 234,7 215,7 

399   Подпрограмма «Проведение 

капитального ремонта, содержание 

муниципального жилищного фонда 

на территории муниципального 

образования на 2018-2022годы» 

05 02 5650000000  16,8  16,8  

399 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 5650000000 200 16,8  16,8  

399 Благоустройство 05 03   448,6 126,8 341,4 140,1 

399   Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельского 

поселения Малый Толкай 

муниципального района 

Похвистневский Самарской 

области на 2018-2022годы» 

05 03 5600000000  448,6 126,8 341,4 140,1 

399 Подпрограмма «Комплексное 

благоустройство территории 

муниципального образования на 

2018-2022годы» 

05 03 5620000000  140,5 126,8 155,5 140,1 

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

05 03 5620000000 200 126,8 126,8 141,8 140,1 
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(муниципальных) нужд 

399 Иные бюджетные ассигнования 05 03 5620000000 800 13,7  13,7  

399 Подпрограмма «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности муниципального 

образования до 2023 года» 

05 03 5680000000  308,1  185,9  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 5680000000 200 308,1  185,9  

399 Культура 08 01   1 612,0  1 611,1  

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 

08 01 9000000000  1 612,0  1 611,1  

399 Непрограммные направления 

расходов в области культуры и 

кинематографии 

08 01 9080000000   1 612,0  1 611,1  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 9080000000 200 6,0  4,0  

399 Межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 500 1 606,0  1 607,1  

399 Пенсионное обеспечение 10 01   121,2 94,0 121,2 24,6 

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 

10 01 9000000000  121,2 94,0 121,2 24,6 

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения в 

сфере социальной политики 

10 01 9020000000  121,2 94,0 121,2 24,6 

399 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 01 9020000000 300 121,2 94,0 121,2 24,6 

399 Физическая культура  11 01   12,3  12,3  

399 Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельского 

поселения Малый Толкай 

муниципального района 

Похвистневский Самарской 

области на 2018-2022годы» 

11 01 5600000000  12,3  12,3  

399 Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта на 

территории сельского поселения на 

2018-2022годы» 

11 01 5660000000   12,3  12,3  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 5660000000 200 12,3  12,3  

399 Периодическая печать и 

издательства 

12 02   15,0 15,0 15,0 15,0 

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 

12 02 9000000000  15,0 15,0 15,0 15,0 

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, 

а также в сфере средств массовой 

информации 

12 02 9010000000  15,0 15,0 15,0 15,0 

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 9010000000 200 15,0 15,0 15,0 15,0 

 ИТОГО     8 302,9 2 400,0 8 921,7 2 400,0 

 Условно утверждённые расходы     151,4  343,3  

 ВСЕГО с учётом условно 

утверждённых расходов 

    8 454,3 2 400,0 9 265,0 2 400,0 
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1.7. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:   

 

Приложение № 5 

                                                                                             к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения и 

непрограммным направления деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения 

Малый Толкай муниципального района Похвистневский на 2019 год 

 

Наименование  ЦСР ВР Сумма, тыс. руб. 

всего в т.ч. за счет 

средств 

безвозмездных 

поступлений 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского 

поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский 

Самарской области на 2018-2022 годы» 

5600000000  5 898,6 947,8 

  Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования на 2018-2022 годы» 

5610000000  419,0 343,1 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5610000000 200 419,0 343,1 

Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории 

муниципального образования на 2018-2022 годы» 

5620000000  171,5 151,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5620000000 200 157,8 151,8 

Иные бюджетные ассигнования 5620000000 800 13,7  

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах муниципального образования на 2018-2022 годы» 

5630000000  131,2 47,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5630000000 200 53,7 47,1 

Иные бюджетные ассигнования 5630000000 800 77,5  

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории 

муниципального образования на 2018-2022 годы» 

5640000000  35,4 35,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5640000000 200 35,4 35,4 

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта, содержание 

муниципального жилищного фонда на территории муниципального 

образования на 2018-2022 годы» 

5650000000  16,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5650000000 200 16,8  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории 

сельского поселения на 2018-2022 годы» 

5660000000  12,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5660000000  200 12,3  

Подпрограмма «Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка на 

территории муниципального образования на 2018-2022 годы» 

5670000000  44,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5670000000 200 44,5  

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования до 2023 года» 

5680000000  561,6 370,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5680000000 200 561,6 370,4 

  Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в сельском поселении Малый 

Толкай муниципального района Похвистневский на 2018-2022 годы» 

5690000000  4 506,3  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5690000000 200 4 506,3  

Программа «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский Самарской области на 

7600000000  811,6 787,2 
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2016-2026 годы» 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

7600000000 200 811,6 787,2 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения 9000000000  3 703,5 1 868,1 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области 

общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

9010000000  2 151,0 1 476,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9010000000 100 1 339,6 1 045,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9010000000 200 591,5 421,4 

Межбюджетные трансферты 9010000000 500 115,3  

Иные бюджетные ассигнования 9010000000 800 104,6 10,0 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения в сфере 

социальной политики 

9020000000  105,4 96,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9020000000 300 105,4 96,6 

  Непрограммные направления расходов областного бюджета в области 

национальной экономики 

9040000000  294,7 294,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9040000000 200 257,7 257,7 

Иные бюджетные ассигнования 9040000000 800 37,0 37,0 

Непрограммные направления расходов областного бюджета в области 

культуры и кинематографии 

9080000000   1 152,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9080000000 200 6,0  

Межбюджетные трансферты 9080000000 500 1 146,4  

ВСЕГО   10413,7 3 603,1 

 

1.8. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:                             

 

   Приложение № 6 

                                                                                                 к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения и 

непрограммным направления деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения 

Малый Толкай муниципального района Похвистневский на плановый  период 2020 и 2021 годов 

Наименование  ЦСР ВР Сумма, тыс. руб. 

2020 год 

Сумма, тыс. руб. 

2021 год 

всего в т.ч. за 

счет 

средств 

безвозмез

дных 

поступле

ний 

всего в т.ч. за 

счет 

средств 

безвозмезд

ных 

поступлени

й 

1 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельского поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский Самарской области на 2018-

2022 годы» 

5600000000  4 474,3 437,8 5 017,8 431,8 

  Подпрограмма «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования на 2018-2022 годы» 

5610000000  304,0 285,0 234,7 215,7 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 5610000000 200 304,0 285,0 234,7 215,7 
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государственных (муниципальных) нужд 

Подпрограмма «Комплексное благоустройство 

территории муниципального образования на 2018-2022 

годы» 

5620000000  140,5 126,8 155,5 140,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5620000000 200 126,8 126,8 141,8 140,1 

Иные бюджетные ассигнования 5620000000 800 13,7  13,7  

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах муниципального образования на 

2018-2022 годы» 

5630000000  14,1  64,1 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5630000000 200 6,6  56,6 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 5630000000 800 7,5  7,5  

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий на территории муниципального образования на 

2018-2022 годы» 

5640000000  26,0 26,0 26,0 26,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5640000000 200 26,0 26,0 26,0 26,0 

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта, 

содержание муниципального жилищного фонда на 

территории муниципального образования на 2018-2022 

годы» 

5650000000  16,8  16,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5650000000 200 16,8  16,8  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 

на территории сельского поселения на 2018-2022 годы» 

5660000000  12,3  12,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5660000000  200 12,3  12,3  

Подпрограмма «Создание условий для деятельности 

добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка на территории муниципального 

образования на 2018-2022 годы» 

5670000000  44,5  44,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5670000000 200 44,5  44,5  

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального 

образования до 2023 года» 

5680000000  308,1  185,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5680000000 200 308,1  185,9  

  Подпрограмма «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в сельском поселении Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский на 2018-2022 

годы» 

5690000000  3 608,0  4 278,0  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5690000000 200 3 608,0  4 278,0  

Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения 

9000000000  3 828,6 1 962,2 3 903,9 1 968,2 

Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения в области общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

9010000000  2 042,4 1 815,2 2 118,6 1 890,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9010000000 100 1 282,4 1 282,4 1 282,4 1 282,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9010000000 200 566,4 532,8 566,4 458,2 

Межбюджетные трансферты 9010000000 500 189,1  115,3  

Иные бюджетные ассигнования 9010000000 800 4,5  154,5 150 

Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения в сфере социальной политики 

9020000000  121,2 94,0 121,2 24,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9020000000 300 121,2 94,0 121,2 24,6 

  Непрограммные направления расходов областного 

бюджета в области национальной экономики 

9040000000  53,0 53,0 53,0 53,0 

Иные бюджетные ассигнования 9040000000 800 53,0 53,0 53,0 53,0 

Непрограммные направления расходов областного 9080000000   1 612,0  1 611,1  
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бюджета в области культуры и кинематографии 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9080000000 200 6,0  4,0  

Межбюджетные трансферты 9080000000 500 1 606,0  1 607,1  

ИТОГО   8 302,9 2 400,0 8 921,7 2 400,0 

Условно утверждённые расходы   151,4  343,3  

ВСЕГО с учётом условно утверждённых расходов   8 454,3 2 400,0 9 265,0 2 400,0 

 

1.9. Приложение № 10 изложить в следующей редакции:                             

Приложение № 10 

                  к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Межбюджетные трансферты, выделяемые бюджету муниципального района Похвистневский на финансирование расходов, 

связанных с передачей осуществления части полномочий на 2020-2021 г.г. 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

2020 

тыс.рублей 

2021 

тыс.рублей 

1 2 3 4 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры 

1 492,2 1 470,4 

2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 

фондов библиотек поселения 

113,8 136,7 

3. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями по аренде и продаже земли 

15,0 15,0 

4. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения 5,0 5,0 

5. Исполнение бюджетов поселений, контроль за исполнением данного бюджета 85,3 85,3 

6. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями по градостроительной деятельности 

10,0 10,0 

7.  Иные межбюджетные трансферты на создание условий для обеспечения жителей 

услугами связи в части проведения ремонта зданий 

73,8 0,0 

 Итого: 1 795,1 1 722,4 

1.10. Приложение № 11 изложить в следующей редакции:                                                                                                   

Приложение № 11 

                  к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский 

на 2019 год 

Код адми 

нистра 

тора 

Код Наименование кода группы, подгруппы,  

статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

399 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 754,2 

399 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов - 8 659,5 

399 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 8 659,5 

399 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 8 659,5 

399 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

- 8 659,5 

399 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 413,7 

399 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 413,7 

399 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 413,7 

399 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

10 413,7 

399 01000000000000000 Итого источников финансирования дефицита бюджета 1 754,2 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник поселения Малый Толкай».  

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

 

Глава поселения                                                                                                        И.Т.Дерюжова 

 

                                  Председатель Собрания 

представителей поселения                                                                                        Н.Н.Львов  
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В «Единой России» предложили унифицировать и 

сократить формы отчетности для учителей 

В «Единой России» предложили Министерству 

просвещения РФ унифицировать и сократить формы 

отчетности, а также надзорные мероприятия для учителей, в 

том числе минимизировать дублирование электронных и 

письменных документов. Такое предложение было включено в 

резолюцию по итогам заседания дискуссионной площадки 

Партии «Благополучие человека» на тему 

«Антибюрократическая учительская инициатива» 

«Подавляющее большинство учителей отмечают 

одной из главных проблем в своей работе составление 

различных отчетов, анкет и других документов. Это 

бесконечная бумажная волокита, под гнетом которой 

оказались наши учителя. Именно поэтому «Единая Россия» 

решила организовать дискуссионную площадку 

«Благополучие человека» и обсудить эту серьезнейшую 

проблему», - отметил заместитель секретаря Генсовета партии, 

депутат Госдумы Евгений Ревенко. 

Участники дискуссии предложили утвердить единый 

для всей страны исчерпывающий перечень обязательных 

отчетных документов для педагогов, в который должны войти: 

учет успеваемости обучающихся (ведение электронного 

дневника и электронного журнала); поурочный план 

(технологическая карта урока) и учебная программа 

(календарно-тематический план занятий). Помимо этого, 

Минпросвещению предлагается минимизировать количество 

отчетов и их формы. 

Координатор партпроекта «Единой России» «Новая 

школа» Алена Аршинова пояснила, что, согласно данным 

статистики Организации по экономическому сотрудничеству и 

развитию, сегодня российский учитель в среднем тратит 40% 

рабочего времени на заполнение отчетности. В то же время, по 

ее словам, у директора школы на прямые обязанности 

(управлять образовательной организацией) остается только 

13%. 

«В «Единой России» уверены, что учитель должен 

заниматься только педагогической работой, своим прямым 

делом и своим призванием – обучением детей. Для 

бюрократии у нас есть учредители: муниципальные органы 

власти, которые призваны обеспечивать этот процесс. Я 

уверена, что путем законодательной работы, в том числе 

депутатов фракции «Единой России», проблема 

загруженности учителей «бумажной» работой будет решена», 

- заключила она, подчеркнув, что Партия «будет принимать 

решение на основе мнения учителей». 

Ранее в 56 регионах страны состоялись региональные 

дискуссии на тему «Антибюрократическая учительская 

инициатива». Участие в обсуждениях, посвященных мерам по 

освобождению педагогов от излишней бюрократической 

нагрузки, приняли более 700 экспертов, общественников, 

учителей, представителей органов образования и 

родительского сообщества. Наибольшее количество 

предлагаемых мер касалось повышения эффективности 

электронного документооборота; унификации форм 

отчетности; уменьшения объема данных, заносимых в 

электронный журнал; наполнения сайтов образовательных 

организаций актуальной информацией; пересмотра 

аттестационных процедур для учителей и ряда других 

вопросов педагогической деятельности. Всего по результатам 

региональных дискуссий в Центральный исполком Партии 

поступило более 5 тыс. предложений по уменьшению 

«бумажной» нагрузки на преподавателей. 

****************************************************** 

Государственное бюджетное учреждение Самарской 

области   СВО «Похвистневская СББЖ» 

 

БЕШЕНСТВО 

Структурное подразделение Похвистневская СББЖ ГБУ 

СО «СВО» информирует, что 21 августа 2019 года в 

п.Красные Пески г.о.Похвистнево согласно экспертизе.№ 

1939-19 от 22.08.2019г. ГБУ СО «Областной ветеринарной 

лаборатории» установлен диагноз бешенство домашней 

кошки. 

1. Представление на наложение карантина на данную 

территорию и.о.начальника «Похвистневская СББЖ»  

направлено в ГБУ СО «СВО», после чего 

перенаправлено в Департамент ветеринарии 

Самарской области и затем на подпись Губернатору 

Самарской области. В данным момент направлен на 

утверждение проект комплексного плана по 

предупреждению распространения и ликвидации 

очага бешенства Главе г.о. Похвистнево С.П.Попову. 

Специалистами Похвистневской СББЖ проводится 

100% поадресная профилактическая вакцинация 

против бешенства кошек, собак, крупного рогатого 

скота, овец, лошадей и так далее. Неблагополучным 

пунктом является п.Красные Пески г.о. Похвистнево, 

угрожаемая зона – прилегающая территория 

п.Нов.Точка сельского поселения Старопохвистнево 

Похвистневского района Самарской области. 

Контактируемые владельцы данного животного 

проходят курс антирабической терапии.  

Убедительная просьба к жителям п.Красные Пески: 

кто не привил своих животных, необходимо привить 

в кратчайшие сроки. Обратиться в Похвистневскую 

СББЖ. 

Единственный способ предотвращения заражения 

Вас и ваших питомцев- это профилактическая 

вакцинация домашних животных. Отказываясь от 

вакцино-профилактики, вы ставите по угрозу 

заболевания, а значит и неминуемой смерти не 

только самих питомцев, но в первую очередь себя и 

своих близких. 

 

Бешенство - острое 

инфекционное 

заболевание животных 

и людей, вызываемое 

вирусом, при котором 

поражается 

центральная нервная 

система и, которое всегда заканчивается смертельным 

исходом.     Это заболевание входит в первую пятерку 

наиболее опасных болезней, общих для человека и животных.                             

В настоящее время бешенство зарегистрировано в 113 странах 

мира и поражает ежегодно порядка 50 тыс. человек, имевших 

контакт, как с дикими, так и с домашними животными.                          

Возбудитель заболевания– нейротропный вирус семейства 

рабдовирусов (Rabdoviridae), рода лиссавирусов (Lyssavirus), 

содержит РНК. С места внедрения (укуса) вирус по 

центростремительным нервным волокнам проникает в 

спинной, а затем головной мозг, где размножается, вызывая 

диффузный энцефаломиелит (воспаление головного и 

спинного мозга). Вирус бешенства вызывает      
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дегенеративные повреждения нейронов и сопровождается 

образованием  специфических клеточных    включений (тельца 

Бабеша-Негри).                                                                                                                                                                                                                                         

Вирус бешенства поражает все виды теплокровных 

животных, поэтому переносчиком может быть любое 

животное.  

Источником инфекции  в природе являются  плотоядные 

звери (волки, шакалы, лисы).  Домашние животные: собаки, 

кошки, крупный и мелкий рогатый скот, лошади  заражаются 

при укусах диких животных и становятся основными 

источниками инфекции человека. Заболевание человеку от 

животных передается через укусы, ссадины, царапины, при 

попадании слюны на кожные покровы, слизистую оболочку 

глаз, полости рта, носа и при соприкосновении с каким- либо 

предметом или одеждой, загрязненными слюной бешеного 

животного.              

Клинические признаки - сходны у всех видов животных. 

Различают тихую и буйную форму заболевания. В 

большинстве случаев у животного наблюдается: изменение 

стиля поведения и неадекватная реакция на окружающих, 

может наблюдаться агрессивность, настороженность, 

сонливость или пугливость; странные предпочтения в еде, 

например, поедание травы, песка или земли; яркими 

признаками бешенства является обильное слюноотделение, 

тошнота и рвота, неспособность проглотить еду и т.д.; 

нарушения в работе опорно- двигательного аппарата, тремор 

головы или отдельных частей тела; судорожные подергивая 

или сокращения мышц; проявление агрессии, паралич всего 

тела или конечностей символизирует  скорый летальный исход 

животного. Довольно опасным является тот факт, что первое 

время после заражения животное никак не проявляет наличие 

вируса в своем организме, но уже представляет угрозу для 

человека и других животных. 

 Диагноз ставят на основании эпизоотологических, 

клинических, лабораторных и патологоанатомических данных. 

Лабораторное 

подтверждение 

диагноза бешенство 

возможно только 

посмертно на 

основании 

следующих методов: 

обнаружение телец 

Бабеша–Негри в 

клетках головного 

мозга, выделение 

антигена вируса 

бешенства в клетках с помощью иммунофлюоресцентного 

анализа, постановка биологической пробы с заражением 

лабораторных животных вирусом из слюны больных, взвеси 

мозговой ткани или подчелюстных желез;                                                                       

Дифференциальную диагностику проводят, исключая чуму 

плотоядных, болезнь Ауэски(псевдобешенство), менингит и 

энцефаломиелит.          

Профилактика бешенства: Учитывая опасность данного 

заболевания следует уделять огромное внимание его 

предотвращению. Мероприятия по профилактике бешенства в 

первую очередь включают в себя активную борьбу с 

источниками инфекции. Владельцам продуктивных и 

непродуктивных животных необходимо: соблюдать правила 

содержания  животных в населенных пунктах Самарской 

области, представлять животных специалистам ветеринарной 

службы для плановых и внеплановых клинических осмотров, 

вакцинации, в случае необычного поведения животного 

немедленно  информировать территориальное подразделение 
государственной ветеринарной службы Самарской области. 

И.о. начальника Похвистневской СББЖ      С.В. Божинский 

****************************************************** 
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картографии» по Самарской области 

 

г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1 

               e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter: @pr_fkp, 
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Как получить достоверные сведения о недвижимости?   

 В Кадастровую палату по Самарской области 

участились обращения от жителей, пострадавших от 

некачественных услуг сайтов-двойников официального 

ресурса, выдающего сведения из Единого государственного 

реестра недвижимости. В этой связи напоминаем, что 

Федеральная Кадастровая палата является единственным 

оператором ЕГРН, уполномоченным предоставлять сведения о 

недвижимости. Чтобы не попасться на уловки мошенников, 

следует использовать официальные каналы получения 

информации: 

• Интернет-портал Росреестра https://rosreestr.ru 

позволит получить сведения об интересующей недвижимости 

в электронном виде через сервис «Личный кабинет»; 

• Лично обратиться в МФЦ и заказать выписку со 

сведениями;    

• Заказать выписку напрямую в Кадастровой палате по 

Самарской области, воспользовавшись функцией выездного 

приёма.  

  

 Коварство самозваных сайтов-посредников в том, что 

они используют дизайн и символику государственного 

mailto:pr_fkp@mail.ru
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учреждения. Мошенники могут назначить цену, 

превышающую государственный тариф за выдачу этих 

сведений из ЕГРН, получив в свою очередь информацию на 

официальном государственном ресурсе. В ход идут 

всевозможные ухищрения, вплоть до взимания платы за 

информацию, которую на официальном портале Росреестра 

можно получить бесплатно. Например, за выписку о 

кадастровой стоимости объекта.   

 Обращение к сайтам-двойникам может повлечь 

финансовые потери или получение устаревших сведений о 

недвижимости.  Как поясняет заместитель директора 

Кадастровой палаты по Самарской области Ярослав Логунов, 

Единый государственный реестр недвижимости -  это 

гигантский, ежесекундно обновляющийся свод данных. 

Неактуальные или неполные  сведения о недвижимости могут 

обернуться большими сложностями.  Так, запланировав 

купить квартиру или дом, человек может оказаться не в курсе, 

что ещё недавно на объект были наложены ограничения. Или, 

приобретая землю под возведение дома, остаться в неведении 

о том, данный участок отнесён к особой зоне с запретом на 

строительство жилья. Поэтому перед любой операцией с 

недвижимостью рекомендуется запросить актуальные 

сведения из ЕГРН через выездной приём Кадастровой палаты, 

МФЦ или портал Росреестра.  

 

пресс-служба Кадастровой палаты                                                                                                    

02.08.2019 

по Самарской области   

****************************************************** 
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Машино-место: быть или не быть уже не вопрос! 

 Машино-место задумано как цивилизованный способ 

парковать автомобиль на законных основаниях. Альтернатива 

стихийным стоянкам в жилых дворах -  подземные паркинги в 

новостройках или отдельно стоящие многоуровневые 

сооружения, где у каждой машины нет своего 

индивидуального бокса, но есть закреплённое за ним место. 

Как поясняют в Кадастровой палате по Самарской  области, 

термин машино-место не имеет ничего общего с местом на 

платной парковке, ведь последнее невозможно поставить на 

кадастровый учёт. В отличие от машино-места, сведения о 

котором можно внести в Единый государственный реестр 

недвижимости. И хотя у машино-места нет стен, зато у его 

владельца есть широкий спектр возможностей: данный объект 

недвижимости может быть предметом купли-продажи, 

дарения, ипотеки или аренды. 

 Раньше, приобретая место под машину – гражданин 

получал долю в праве. Паркинг, таким образом, представлял 

собой большую автомобильную коммунальную квартиру. При 

желании продать парковочное место, надо было учесть 

интересы всех остальных собственников и предложить им 

выкупить долю. Трансформация формы собственности из доли 

в машино-место упростила для владельца процедуру 

распоряжения своим имуществом. Для этого объект 

необходимо лишь поставить на кадастровый учёт и 

зарегистрировать право собственности. Сейчас в Самарской 

области на кадастровый учёт поставлено около  трёх тысяч 

машино-мест, но как считают эксперты региональной 

Кадастровой палаты - пока еще граждане недостаточно 

информированы и всплеск активности населения в этом 

вопросе ещё впереди.  

пресс-служба Кадастровой палаты  

по Самарской области                                                                                                   

26.08.2019 

****************************************************** 
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Жители Самарской области смогут получить сведения о 

недвижимости  на  сайте Кадастровой палаты  

Минэкономразвития России приняло изменения в 

порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости. Сейчас граждане, в 

том числе и жители Самарской области, могут получить 

данные из реестра недвижимости  об объектах в бумажном и в 

электронном виде, в зависимости от способа подачи запроса – 

лично в МФЦ или онлайн на официальном ресурсе.   

Согласно поправкам, получить выписку об объектах 

недвижимости можно будет с сайта Федеральной кадастровой 

палаты, а не только сайта Росреестра, как было ранее.   

Как поясняет заместитель директора Кадастровой 

палаты по Самарской области Ярослав Логунов: «Получение 

сведений из госреестра в режиме онлайн заметно сокращает 

время ожидания нужной информации. Тем более, что выписка, 

полученная с сайта Кадастровой палаты, будет заверяться 

усиленной квалифицированной электронной подписью органа 

регистрации прав и имеет такую же юридическую силу, что и 

бумага».   

Выписка из ЕГРН может потребоваться, например, 

при проведении сделки купли-продажи: с ее помощью можно 

уточнить зарегистрировано ли право собственности на объект, 

характеристики объекта недвижимости, наличие обременений 

или ограничений и т.д.  

Запуск сервиса на сайте Кадастровой палаты 

планируется в ближайшее время.  

 

Напомним, что сейчас в разработке находится проект 

федерального закона, направленный на борьбу с незаконным 

предоставлением сведений из реестра и пресечением 

деятельности так называемых «сайтов-двойников». Документ 

предусматривает административную ответственность за 

перепродажу сведений Единого государственного реестра 

недвижимости третьим лицам. Параллельно с этим ведётся 

модернизация сервисов Росреестра и Кадастровой палаты. 

Ожидается, что если государственные сервисы будут удобнее, 

а цена на них в любом случае ниже, чем у сайтов-двойников, 

то граждане сделают выбор в пользу экономии и удобства.   

 

Пресс-служба Кадастровой палаты  

по Самарской области                                                                                          

28.08.2019  

****************************************************** 

mailto:pr_fkp@mail.ru
mailto:pr_fkp@mail.ru


33 
 

 

Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения  

«Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Самарской области 

 

г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1 

               e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter: @pr_fkp, 

ВК: vk.com/fkp_samara, www.kadastr.ru 

«Адреса, пароли, явки»: кому и зачем стоит внести свои 

контактные данные в государственный реестр 

недвижимости? 

В середине сентября в силу вступят поправки в 

Федеральные законы «О кадастровой деятельности» и «О 

государственной регистрации недвижимости», позволяющие 

урегулировать вопрос согласования общих границ земельных 

участков. В числе важнейших новаций – появление права 

кадастровых инженеров запрашивать из Единого 

государственного реестра недвижимости необходимую для 

кадастровых работ информацию, в том числе и контактные 

сведения владельцев недвижимости. Это новшество снизит 

риски для собственников участков при проведении процедуры 

согласования границ смежных участков.  

Какие могут быть риски? Отвечает заместитель 

директора Кадастровой палаты по Самарской области Максим 

Гальцов: 

«Дело в том, что согласование границ – это 

обязательная часть межевания при уточнении границ участка 

или если сведения о границах смежных участков отсутствуют 

в реестре недвижимости. Поэтому, чтобы установить границы 

– землевладельцу надо обратиться к кадастровому инженеру. 

Специалист проведёт процедуру согласования границ: 

индивидуально с каждым владельцем смежного участка или на 

общем собрании. В последнем случае необходимо будет 

уведомить об общей встрече всех заинтересованных лиц не 

позднее, чем за 30 дней до собрания. Для этого кадастровый 

инженер направляет всем соседям по земельным участкам 

почтовые или электронные извещения».  

Если к согласию по общим границам соседи не 

приходят, то все свои возражения они в письменном виде 

подают кадастровому инженеру. Кадастровый инженер 

зафиксирует их в акте согласования и приложит к межевому 

плану. Если возражения обоснованные, то орган регистрации 

прав приостановит оформление границ, а решать разногласия 

соседям придется уже в суде. Кадастровый инженер, 

проводивший межевание, может быть привлечен к делу в 

качестве третьего лица. 

Как отмечает замглавы региональной Кадастровой 

палаты Максим Гальцов, судебные тяжбы о границах участков 

это сложный и длительный процесс: «Лучше все же 

попытаться урегулировать земельные разногласия на стадии 

согласования границ. Важно знать, что если кадастровый 

инженер не сумел найти адрес смежника, то адресованное ему 

извещение публикуется в местной прессе. Это автоматически 

означает, что сосед оповещён надлежащим образом. 

Отсутствие возражений с его стороны, неявка на собрание 

будут расцениваться, как согласие с границами земельного 

участка соседа. Таким образом, согласование границы 

смежного участка может состояться без его владельца и чтобы 

предотвратить подобную ситуацию – «лучше подстелить 

соломки» и внести свои контактные данные – актуальный 

почтовый или электронный адрес - в государственный реестр 

недвижимости.  Надо просто подать заявление об этом в 

любой офис МФЦ». 

Эта нехитрая предусмотрительность позволит 

владельцу смежного участка вовремя получить уведомление о 

проведении собрания, а значит лично присутствовать при 

замерах спорных границ и предотвратить возможные ошибки 

при их установлении. 

 

Пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области                                                                    

29.08.2019 

****************************************************** 

 

Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения  

«Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Самарской области 

 

г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1 

               e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter: @pr_fkp, 

ВК: vk.com/fkp_samara, www.kadastr.ru 

Жители самарского региона могут запретить проведение 

сделок со своей недвижимостью без их личного участия 

 Кадастровая палата по Самарской области 

напоминает, что любой собственник недвижимого имущества 

может запретить распоряжаться ею без своего личного 

участия. Для этого достаточно подать заявление, в котором 

владелец недвижимости укажет, что государственная 

регистрация перехода, ограничения (обременения), 

прекращения права на принадлежащие ему объекты 

невозможна без его участия. Соответствующая запись будет 

внесена в Федеральную информационную систему Единого 

государственного реестра недвижимости, оператором которой 

является Федеральная кадастровая палата. Действовать данное 

ограничение будет до тех пор, пока собственник не отменит 

его, собственноручно написав новое заявление. Таким 

образом, гражданин будет уверен, что с его имуществом не 

будут совершаться никакие операции без его личного участия.  

 Заявление-запрет можно подать через "Личный 

кабинет" на портале Росреестра (для этого потребуется 

электронная подпись) или в офисе любого 

многофункционального центра. Ещё один оперативный 

вариант внесения ограничительной записи в Единый 

государственный реестр недвижимости – подать 

соответствующее заявление в рамках выездного приёма 

Кадастровой палаты по Самарской области. Данные 

полномочия распространяются на территорию Самары и 

Тольятти. Специалисты Кадастровой палаты выезжают на дом 

или в офис к заявителю для приёма заявления. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 

8(846) 200-50-28 

***************************************************** 

МО МВД России «Похвистневский» информирует 

 

Государственная услуга по выдаче, замене паспортов 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации 

В последнее время все больше граждан отдают 

предпочтение интернету. В современном информационном 

веке получить государственные и муниципальные услуги 

mailto:pr_fkp@mail.ru
mailto:pr_fkp@mail.ru
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можно и посредством использования портала государственных 

услуг gosuslugi.ru. 

Подать электронное заявление возможно в любое 

время, независимо от времени суток, праздничных и 

выходных дней, через любой компьютер, планшет или 

мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет. Чтобы 

получить услугу, Вам не придется выходить из дома. 

Достаточно только отправить электронное заявление и 

необходимый перечень документов через портал 

государственных услуг. В дальнейшем Вы просто наблюдаете 

за ходом исполнения своего заявления. Как поменять паспорт 

через сайт госуслуг? 

 

Это быстрый и удобный способ, кроме того он 

относительно новый и введен в обиход государством в рамках 

новой концепции отношений между государством и его 

подданными через модель «заказчик – исполнитель». Для 

получения возможности использовать сайт государственных 

услуг, вы должны зарегистрироваться на нем. После 

регистрации в обязательном порядке проходит подтверждение 

личности заявителя, что можно сделать с помощью 

электронной подписи, которую надо заказывать отдельно, или 

с помощью универсальной электронной карты, или просто 

посетив один из центров обслуживания ОАО «Ростелеком», 

МФЦ либо ОВМ вблизи от вашего места жительства. 

Также можно заказать подтверждение по почте 

России на ваш адрес. Результатом подтверждения своей 

личности, выполненным любым из перечисленных способов, 

будет получение вами индивидуального кода активации, 

который вы должны будете ввести на сайте. После этого 

действия вы сможете использовать весь арсенал портала. 

Получив полноценный доступ к функционалу 

портала государственных услуг, вы сможете пользоваться 

своим личным кабинетом и подать заявление на замену 

паспорта и даже приложить к заявлению электронные копии 

всех необходимых в данном случае документов. Рассмотрим 

этот процесс подробнее. 

Замена паспорта на портале государственных услуг 

 

Что необходимо сделать для замены паспорта через 

портал государственных услуг? Если вы зарегистрировались и 

подтвердили свою личность, вам требуется войти в личный 

кабинет, введя данные своего паспорта (ФИО), 

номер СНИЛС и код активации, а также свой номер телефона, 

к которому был привязан кабинет во время вашей регистрации 

на сайте. В кабинете находите вкладку 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ» и, нажав на эту ссылку, вы 

увидите перечень всех доступных вам услуг. 

В этом перечне надо найти ссылку «ЗАМЕНА 

ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ», перейдя по которой вы 

обнаружите справочную информацию о том, как заменить 

паспорт, как подать документы и как получить готовый 

паспорт, а также вы увидите действующий на сегодня размер 

государственной пошлины за замену паспорта, получите 

информацию о сроках замены, порядке, в котором будет 

рассмотрено ваше заявление и определить категорию 

получателя паспорта для определения порядка получения 

услуги. Изучив представленную справочную информацию, вы 

готовите указанные документы для заполнения формы. Для 

этого вам пригодятся: свидетельство о рождении или старый 

паспорт, если вы его меняете, а также военный билет и другие 

необходимые документы, такие как свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о рождении детей, если им 

еще не исполнилось 14 лет, и фотографию установленного 

образца в виде электронной копии. Все документы собраны? – 

Переходим к шагу номер два. 

 
Вторым шагом мы должны: 

1. Нажать на ссылку «ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ». 

Система сразу же предложит вам согласиться с условиями 

обработки ваших персональных данных. Это нужно сделать 

обязательно, без данного согласия следующий шаг будет 

недоступен. Поставив галочку в поле согласия и согласившись 

с ответственностью за предоставление недостоверных 

сведений, вы должны выбрать город, район или субъект 

федерации, где вы сейчас находитесь и где будете получать 

готовый паспорт; 

2. После заполнения данной формы вы перейдете на 

следующую страницу, где сможете выбрать одно из оснований 

для замены документа из следующего списка: 

Достижения возраста, при котором необходимо 

менять паспорт; 

Изменение фамилии; 

Порча паспорта и его непригодность к дальнейшему 

использованию; 

Изменение внешности или пола; 

Ошибочность и неточность сведений в вашем 

паспорте. 

3. После выбора основания замены мы попадаем на 

страницу, где нам предстоит заполнить все персональные 

данные: фамилию, имя, отчество, место и время рождения, 

электронную почту и телефон для связи; 

4. После этого вы заполняете информацию о месте 

вашей регистрации на территории РФ, а также о том, есть ли у 

вас гражданство другого государства или было ли оно в 

прошлом. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.papajurist.ru/pension-system/oformleniye-snils/
http://www.papajurist.ru/passport/trebovaniya-k-fotografii-na-pasport/
http://www.papajurist.ru/passport/trebovaniya-k-fotografii-na-pasport/
http://www.papajurist.ru/passport/zamena-pasporta-pri-smene-familii/
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5. Перейдя на следующую страницу, вы получите 

возможность заполнить все данные о своих родителях: имена, 

фамилии, отчества и даты их рождения; 

6. На следующей странице формы вы должны указать 

сведения о семейных отношениях: состоите ли в браке сейчас, 

были ли в прошлом, указываете причину прекращения 

брачных отношений, например, развод или смерть супруга. 

Также вы должны записать данные о ваших детях: их 

фамилии, имена и отчества и даты рождения детей. Если 

паспорт меняется, вы должны указать сведения о старом 

документе: дата выдачи, номер, серия, кем был выдан паспорт. 

Ниже вы должны указать, есть ли у вас загранпаспорт. 

7. На следующей страницы данной формы вы 

указываете, обращаетесь ли вы в ОВМ по месту постоянного 

жительства и регистрации или же по месту временной 

регистрации или нахождения в другом субъекте федерации. 

При обращении по месту временного пребывания вы 

указываете адрес вашего места жительства и срок, до какого 

вы будете здесь пребывать. 

8. На следующей странице вы выберете  отделение по 

вопросам миграции, где именно вы  получите готовый 

паспорт, и сможете переписать адрес и контактные данные 

выбранного отделения. 

9. Далее вы сможете загрузить свою фотографию и 

даже немного отредактировать ее: яркость, размер, цветовую 

гамму. 

10. После этого вы сможете окончательно проверить 

все введенные данные перед отправкой их на обработку. 

Оповещение о принятии документов на обработку сразу же 

отправляется в ваш адрес в личном кабинете на портале 

госуслуг, а в случае отказа вам придет информация о причинах 

отказа, чтобы можно было исправить нарушения. 

Кроме подготовки документов, замена паспорта 

требует оплаты государственной пошлины. Размер пошлины 

зависит от причины замены. Так, при плановой замене 

паспорта по достижении возраста вам придется оплатить всего 

210 рублей, а если замена паспорта происходит по причине 

порчи, пошлина составит уже 1050 р.  

Где получить готовый паспорт после процедуры замены 

 

Итак, после совершения всех необходимых действий 

на портале госуслуг – заполнения формы, отправки 

документов и оплаты пошлины, нам остается только получить 

готовый паспорт. На одном из последних этапов заполнения 

формы мы выбрали отделение по вопросам миграции, в 

котором мы и будем получать наш документ. При выборе 

отделения мы переписали его адрес, телефоны для связи и 

полное наименование. 

Однако что делать, если мы не переписали адрес и 

срок посещения ОВМ? Не беспокойтесь, просто проверяйте 

свой личный кабинет на портале госуслуг: после рассмотрения 

ваших документов и принятии положительного решения вам 

придет ответ-уведомление с полной информацией: когда и 

куда именно вам нужно придти за паспортом.  

Не забудьте взять с собой оригиналы всех 

документов! 

Отправив документы через портал государственных 

услуг, вы имеете право на получение личной или телефонной 

консультации специалиста. Регламент работы отделения по 

вопросам миграции определяет максимальное время на 

получение паспорта при подаче заявления через 

госуслуги, как один час с момента предъявления в ОВМ 

оригиналов документов. 

***************************************************** 

Мимо чужой беды пройти невозможно! 

На днях сотрудники отделения ППСП МО МВД 

России «Похвистневский» Иван Саушкин, Владимир Ергунёв 

и Дмитрий Михеев несли службу на маршруте 

патрулирования по городу Похвистнево. Проезжая мимо 

переулка Средний, полицейские заметили в одном из частных 

домов задымление из-под крыши. 

 

 
Как только правоохранители подъехали на место 

Иван Саушкин бросился к загоревшемуся дому, тем временем 

его коллеги сообщили о пожаре в Дежурную часть и вызвали к 

месту пожара экстренные службы. 

"Я увидел двух мужчин, которые пытались потушить 

пожар самостоятельно, мы с коллегами стали им помогать, в 

это время один из местных жителей сказал, что в доме может 

находиться человек. Так как времени было мало, я тут же 

принял решение начать поиск". 

Полицейский не раздумывая вошел в охваченный 

дымом дом, он медленно продвигался освещая себе путь 

фонариком, в одной из комнат сержант полиции увидел на 

полу тело мужчины без признаков жизни. 

Правоохранителю уже не хватало воздуха и он 

позвал мужчин, оставшихся на улице на помощь. Один из 

местных жителей тут же прибежал на голос и они вдвоем 

вынесли пострадавшего из дома, после чего мужчине была 

оказана экстренная доврачебная помощь. Прибывшие на место 

медицинские работники установили, что спасенный имеет 

признаки отравления угарным газом. Пострадавший был 

госпитализирован, пожар локализован. 

Благодаря профессиональным действиям сотрудника 

патрульно-постовой службы в настоящее время пострадавший 

находится в удовлетворительном состоянии и его жизни 

ничего не угрожает. Сам же Иван Саушкин ничего 

героического в своём поступке не видит: 

"Спасение жизни– это долг не только сотрудника 

полиции, это долг любого человека, я уверен, что на моем 

месте любой сделал бы точно также. Потому что мимо чужой 

беды пройти невозможно» - говорит полицейский. 

***************************************************** 

Регистрация ТС и выдача/замена ВУ – это просто и 

удобно! 

Регистрационно-экзаменационное отделение (РЭО) 

ГИБДД МО МВД России «Похвистневский» напоминает, что 

оформление государственных услуг в электронном виде по 

регистрации транспортных средств и выдаче водительских 

удостоверений – это просто и удобно! 

В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 

управления" успешно функционирует портал государственных 

и муниципальных услуг «gosuslugi.ru». 

Портал предоставляет возможность получить в 

упрощенном виде государственные и муниципальные услуги, 

в том числе регистрацию транспортных средств, получение 

водительского удостоверения. В настоящее время около 40% 

населения региона используют портал «gosuslugi.ru» и 

получают вышеуказанный услуги в электронном виде. 

Как записаться в ГИБДД через портал госуслуги — 

регистрация. 

Перед оформлением записи приема в электронном 

виде, необходимо пройти полную регистрацию на Едином 

портале Госуслуг, перейдя по ссылке https://www.gosuslugi.ru. 

После перехода по указанной ссылке перейдите в раздел 

личной регистрации будущего кабинета:  

http://www.papajurist.ru/passport/zamena-vnutrennego-pasporta-po-vozrastu/
http://www.papajurist.ru/passport/zamena-vnutrennego-pasporta-po-vozrastu/
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- На первоначальном этапе следует ввести свою 

Фамилию и Имя, указать действующий номер сотового 

телефона и адрес электронной почты, на который система 

вышлет письмо с подтверждением.  

- После ввода данных нажмите кнопку 

«Зарегистрироваться».  

- Следующим шагом система предложит создать 

надежный пароль, после чего сохраните информацию.  

По окончании данной процедуры вы сможете 

пользоваться на портале только справочной информацией. 

Чтобы система позволяла вам совершать электронную запись, 

необходимо заполнить общие сведения и ввести персональные 

данные. Выполните вход в свой личный кабинет, после чего 

система переведет вас самостоятельно в раздел «Основной 

информации».  

Чтобы успешно завершить формирование личной 

учетной записи, Вам необходимо подтвердить вашу личность 

перед информационным порталом и получить код активации, 

выбрав один из способов его получения.  

После авторизации, у Вас есть возможность получить 

государственные услуги, предоставляемые 

Госавтоинспекцией, двумя способами: в электронном виде и 

на личном приеме. Рекомендуем все же использовать 

электронный способ подачи заявки. Если всё в порядке, 

ГИБДД оформит госуслугу. Если нет — предоставит 

письменный отказ, где объяснит причины.  

Подав заявку, на регистрацию транспортного 

средства или получение водительского удостоверения, Вы 

приходите в назначенное время в регистрационное отделение 

ГИБДД и, в специально выделенных для этого окнах, 

получаете услугу без очереди.  

Главные преимущества использования портала 

gosuslugi.ru:  

• круглосуточная доступность;  

• возможность оплаты любой госпошлины с 30% 

скидкой при условии заказа услуги и оплаты ее электронным 

способом;  

• встроенная система оплаты;  

• получение услуги из любого удобного для Вас 

места;  

• доступность сервисов по регистрационным данным 

портала;  

• отсутствие очередей;  

• присутствие службы поддержки;  

• отсутствие коррупции, так как заявитель не 

обращается напрямую для получения услуги;  

• фиксированный срок получения услуги;  

• возможность обжалования результатов получения 

услуги, в том числе посредством Федеральной 

государственной информационной системы до судебного 

обжалования (ФГИС ДО).  

Госавтоинспекция призывает граждан 

регистрироваться на портале «gosuslugi.ru» и получать все 

услуги по регистрации транспортных средств и выдаче 

водительских удостоверений. 

****************************************************** 

 

 

 

 

 
В первый учебный день похвистневские полицейские 

вручили паспорта 14-летним жителям города 

В связи с 300-летнием со дня образования 

подразделений по вопросам миграции в системе МВД России 

сотрудники МО МВД России «Похвистневский» совместно с 

общественниками торжественно вручили первые паспорта 

восьмерым 14-летним ребятам.  

Начальник Межмуниципального отдела 

подполковник полиции Юра Алекян поздравил ребят с 

получением главного документа гражданина Российской 

Федерации: «Паспорт – это документ подтверждающий 

личность гражданина России, который всю жизнь будет 

сопровождать вас. Паспорт обязателен при поступлении в 

ВУЗы, при заключении браков, при рождении детей. Поэтому 

его получение — это важный и памятный шаг в жизни 

каждого человека. Пусть официальный статус гражданина 

Российской Федерации сподвигает вас на поступки и дела, 

которыми будете гордиться вы, ваши родители и вся наша 

страна!» 

Начальник отделения 

по вопросам миграции 

лейтенант полиции 

Татьяна Селифонова 

поздравила 

присутствующих с 

вручением паспортов и 

рассказала о том, что с 

получением паспорта 

для них открываются 

новые возможности 

получения государственных услуг, в том числе и в 

электронном виде. в частности Татьяна Селифонова 

рассказала об услуге получения загранпаспорта нового 

образца, благодаря 30-процентной скидке через портал 

Госуслуг оплата госпошлины обходится всего в 3 500 рублей 

вместо 5 000. 

Представитель Общественного совета при 

Межмуниципальном отделе – ветеран МВД Галина Грищенко 

поздравила ребят с новым учебным годом  и пожелала лёгкой 

учёбы.  

В заключении мероприятия ребятам вместе с 

паспортами были вручены символические подарки, 

Конституции Российской Федерации и информационные 

буклеты по популяризации Государственных услуг в 

электронном виде. 
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