
ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

БОЛЬШАЯ КОНСТАНТИНОВКА 
Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка  муниципального 

района Кошкинский  Самарской области,  Администрация сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  Самарской области 

 

выпуск № 20 от 13.11.2019 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Решение № 179 от 07.11.2019 года 

 

О передаче полномочий по осуществлению  

внутреннего муниципального финансового контроля 

  

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

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

Устава сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Передать муниципальному району Кошкинский полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля сельского поселения Большая Константиновка на 

очередной финансовый 2020 год с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

2. Администрации сельского поселения Большая Константиновка заключить Соглашение с 

Администрацией муниципального района Кошкинский  о передаче полномочий по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на очередной финансовый 

2020 год с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Большая 

Константиновка ». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения 

Большая Константиновка                                            Д.А. Богатов 

         

Глава сельского поселения   

Большая Константиновка                                                        Е.И. Платонова 

 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Решение № 180 от 07.11.2019 года 
 

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области  по вопросу исполнения бюджета поселения и контроля за 

исполнением бюджета  
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          В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-

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

Устава сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Передать муниципальному району Кошкинский осуществление части полномочий  по 

решению вопроса исполнения бюджета и контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

на очередной финансовый 2020 год с 01.01.2020г по 31.12.2020г. 

2. Администрации сельского поселения Большая Константиновка заключить с 

Администрацией муниципального района Кошкинский Соглашение о передаче осуществления 

части полномочий по исполнению бюджета  и осуществлению контроля за исполнением 

бюджета сельского поселения Большая Константиновка на очередной финансовый 2020 год  с 

01.01.2020г по 31.12.2020г. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Большая 

Константиновка ». 

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2020г  

 

Председатель Собрания Представителей 

Сельского поселения Большая Константиновка                          Д.А. Богатов      

 

Глава  сельского поселения 

Большая Константиновка  -                                                           Е.И. Платонова                                                                                              
 

 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Решение № 181 от 13.11.2019 года 
 

Об утверждении Порядка организации и проведении  публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Большая Константиновка муниципального района  

Кошкинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок организации и проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский  Самарской области согласно приложению. 

 2. Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 29.06.2018 № 122     «Об 

утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, 
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проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил 

благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

в сельском поселении Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области»   признать утратившим силу. 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Большая 

Константиновка» и разместить на сайте администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района  Кошкинский Самарской области  в сети «Интернет». 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский                                                    Д.А. Богатов  

 

Глава  сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский                                               Е.И. Платонова  
     

Приложение 

к Решению 

Собрания Представителей  

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский  Самарской области 

от  13.11.2019 № 181 

Порядок 

организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

Глава 1. Общие положения 

1. Осуществление жителями  сельского поселения  Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области права на участие в публичных слушаниях 

основывается на принципах законности и добровольности такого участия. 

2. Публичные слушания проводятся в сельском поселении  Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области по следующим проектам: 

проект правил благоустройства территорий, проект внесения изменений в правила 

благоустройства; 

проект правил землепользования и застройки (далее – правила), проект внесения изменений в 

правила; 

3) проект генерального плана сельского поселения  Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области, проект внесения изменений в генеральный план 

сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

4) проект планировки территории сельского поселения  Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, проект межевания территории 

сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, проект внесения изменений в проект планировки и (или) проект 

межевания; 
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5) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства; 

6) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение                       от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии со 

следующими принципами: 

1) принцип заблаговременного оповещения участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний о времени и месте их проведения; 

2) принцип заблаговременного ознакомления участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний с проектом, вынесенным на слушания; 

3) принцип обеспечения участникам общественных обсуждений или публичных слушаний 

равных возможностей для выражения своего мнения                     в отношении вопросов, 

выносимых на слушания; 

4) принцип обеспечения волеизъявления участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

5) принцип эффективного взаимодействия участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний в целях достижения общественно значимых результатов посредством 

проведения общественных обсуждений  или публичных слушаний. 

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 

экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

Глава 2. Оповещение о начале публичных слушаний. Экспозиция проектов, вынесенных на 

публичные слушания 

1. Оповещение о начале публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 2 главы 1 

настоящего порядка, осуществляется путем принятия и опубликования, а также размещения  в 

сети «Интернет» постановления главы сельского поселения  Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области о проведении публичных слушаний.

 Постановление главы сельского поселения  Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области о проведении публичных слушаний: 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в 

информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом сельского поселения  Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте 

сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области в сети «Интернет»; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около администрации 

сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или)   в 

границах территориальных зон и (или) земельных участков (территория, в пределах которой 

проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников 

публичных слушаний к указанной информации. 
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2. Постановление главы сельского поселения  Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области о проведении публичных слушаний должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению                                        на публичных 

слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему 

рассмотрению на публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 

такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 

экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях; 

5) лицо, ответственное за ведение протокола  публичных слушаний. 

3. Постановление главы сельского поселения  Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области о проведении публичных слушаний также должно 

содержать информацию:  

1) об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему; 

2) о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных 

слушаний; 

3) о лице, уполномоченном председательствовать на собрании участников публичных 

слушаний.  

4. Администрация сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области обеспечивает равный доступ к проекту, подлежащему 

рассмотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний. 

5. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 главы 1 

настоящего порядка проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В 

ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей 

экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем 

рассмотрению на публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции 

осуществляется представителями администрации  сельского поселения  Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области и (или) разработчика 

проекта, подлежащего рассмотрению  публичных слушаниях. Консультирование 

осуществляется в порядке очереди. 

Глава 3. Участники публичных слушаний 

1. Участниками публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 1-4 пункта 2 главы 

1 настоящего порядка, являются: 

1) граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 

данные проекты; 

2) правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

2. Участниками публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 5, 6 пункта 2 главы 

1 настоящего порядка являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 

подготовлены данные проекты; 



 

 

6 

  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального строительства; 

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 

земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты правообладатели 

таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства; 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 

отношении которого подготовлены данные проекты; 

5) в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 

данных проектов. 

3. Правила, формы участия и взаимодействия участников публичных слушаний, указанных в 

пункте 3 настоящей главы, определяются Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, законами Самарской области, Уставом сельского поселения  Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, настоящим 

порядком и иными муниципальными правовыми актами поселения.  

4. Участники публичных слушаний   в целях идентификации представляют сведения о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения: 

1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации);  

2) для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 

место нахождения и адрес. 

5. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

6. Обработка персональных данных участников  публичных слушаний осуществляется с учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

7. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению                              на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций 

такого проекта участники  публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктами 4 и 5 

настоящей главы идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 

такого проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 

публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес организатора  публичных слушаний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

Прием замечаний и предложений участников  публичных слушаний прекращается за семь дней 

до окончания срока проведения публичных слушаний. 

8. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 4 настоящей главы, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний 

недостоверных сведений. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW256;n=29699;fld=134;dst=100328
consultantplus://offline/main?base=RLAW256;n=22836;fld=134
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        9. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся 

проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из 

протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и 

замечания. 

Глава 4. Срок проведения публичных слушаний  

1. Срок проведения публичных слушаний составляет: 

1) по проекту правил, внесению изменений в правила – 65 дней со дня опубликования такого 

проекта; 

2) по внесению изменений в Правила в части изменений                                          в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, –  20 

дней со дня опубликования такого проекта; 

3) по проекту генерального плана поселения, внесению изменений                      в генеральный 

план поселения – 35 дней с момента оповещения жителей об их проведении; 

4)  по проекту планировки территории поселения и (или) проекту межевания территории 

поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные документы 

– 35 дней со дня оповещения жителей об их проведении; 

5)  по проекту планировки территории поселения и (или) проекту межевания территории 

поселения, указанные в  части  12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации – 35 дней со дня оповещения жителей об их проведении; 

6) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства – 25 дней со дня оповещения жителей об 

их проведении; 

7) по проектам правил благоустройства территорий – 35 дней со дня опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний.  

2. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения о начале публичных 

слушаний в соответствии с пунктом 1 главы 2 настоящего порядка до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 3 настоящей главы.  

3. Срок проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 1 

настоящей главы исчисляется со дня опубликования соответствующего проекта правил, 

проекта по внесению изменений в правила.  

4. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей главы, может быть 

увеличен  на срок не более 5 дней с учетом срока, необходимого на официальное 

опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

5. Выходные и праздничные дни включаются в срок проведения публичных слушаний. 

Глава 5. Место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 

1. Местом проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (далее также – 

собрание) является место, определенное                                   в постановлении главы сельского 

поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

о проведении публичных слушаний. 

2. При определении места проведения собрания необходимо исходить из следующих 

требований: 

1) доступность для жителей поселения; 

2) наличие необходимых удобств, в том числе туалета, телефона; 

3) наличие отопления - в случае проведения публичных слушаний                    в холодное время 

года; 

4) помещение, в котором планируется проведение собрания, должно вмещать не менее 20 

человек.  
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3. В случае осуществления мероприятий, проведение которых предусмотрено настоящей главой 

порядка в месте, отличном от места проведения собрания, указанном в постановлении главы 

сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области о проведении публичных слушаний, жители сельского поселения  Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области должны быть 

уведомлены о таких мероприятиях и месте их проведения в порядке, предусмотренном пунктом 

1 главы 2 настоящего порядка, в срок не позднее 3 дней до дня проведения указанных 

мероприятий. 

4. При необходимости проведения собрания в нескольких частях сельского поселения  Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, постановлением 

главы сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области о проведении публичных слушаний определяются места проведения 

указанных мероприятий и доводятся до сведения жителей сельского поселения  Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области в соответствии с 

пунктом 1 главы 2 настоящего порядка. 

Глава 6. Уполномоченный на организацию проведения публичных слушаний орган 

1. Органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний по проектам, 

предусмотренным пунктом 2 главы 1 настоящего порядка, является администрация сельского 

поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области.  

2. В рамках организации проведения публичных слушаний администрация осуществляет: 

1) обеспечение предоставления места проведения собрания при проведении публичных 

слушаний; 

2) оповещение жителей сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

и о месте, дате и времени проведения собрания (при проведении публичных слушаний), а также 

проведения экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;   

3) определение перечня должностных лиц, специалистов, организаций, представителей 

общественности, приглашаемых к участию в проведении собрания, в качестве экспертов,   а 

также направление им обращений с просьбой дать свои предложения   по проектам, выносимым 

на публичные слушания; 

4)  анализ материалов, представленных участниками публичных слушаний; 

5) организацию приема замечаний и предложений по проектам, подлежащим рассмотрению на 

публичных слушаниях, и заявлений на участие в проведении собрания; 

6) обработку персональных данных участников  публичных слушаний с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

7) определение докладчика (содокладчика) по выносимым                                 на публичные 

слушания вопросам; 

8) регистрацию заявителей, докладчиков, содокладчиков, и иных участников публичных 

слушаний, желающих выразить свое мнение по проектам, выносимым на публичные слушания, 

представителей средств массовой информации; 

9)  обеспечение ведения протокола публичных слушаний; 

10) сбор, рассмотрение и обобщение мнений, замечаний и предложений, представленных 

участниками публичных слушаний; 

11)  подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 

Глава 7. Финансирование мероприятий по организации и проведению публичных слушаний  

1. Финансирование мероприятий по организации и проведению публичных слушаний 

осуществляется: 

1) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
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капитального строительства – при проведении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении указанного разрешения; 

2) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных норм разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства – при проведении публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении указанного разрешения; 

3) за счет средств бюджета сельского поселения  Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области – при проведении публичных слушаний по иным 

проектам, указанным в пункте 2 главы 1 настоящего порядка. 

2. Мероприятия, финансирование которых осуществляется в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи, включают в себя: 

1) оповещение жителей сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области и иных заинтересованных лиц по вопросам публичных 

слушаний в соответствии с пунктом 1 главы 2 настоящего порядка и путем направления 

письменных извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

настоящей главой порядка; 

2) заключение договоров аренды помещений, необходимых для организации проведения 

публичных слушаний, оплату коммунальных услуг, услуг местной телефонной связи; 

3) организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проектов муниципальных 

правовых актов, выносимых на публичные слушания; 

4) выступления и пояснения разработчиков проекта муниципального правового акта, 

выносимого на публичные слушания, на мероприятии по информированию жителей сельского 

поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 
по вопросам публичных слушаний; 

5) опубликование правовых актов, принимаемых администрацией сельского поселения  

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, главой 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области в рамках процедуры публичных слушаний; 

6) иные мероприятия, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

настоящим порядком. 

Глава 8. Проведение собрания или собраний участников публичных слушаний 

1. К участию в проведении собрания или собраний участников публичных слушаний (далее 

также – собрание) на добровольной основе приглашаются:  

1) представители политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих 

свою деятельность на сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

2) руководители организаций, осуществляющих свою деятельность                    на территории 

сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области  в сфере, соответствующей вопросам публичных слушаний. 

2. Участники публичных слушаний, жители сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области и иные заинтересованные лица 

должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест  в 

помещении, предназначенном для проведения собрания. При этом количество мест для 

жителей сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области и иных заинтересованных лиц в помещении, предназначенном для 

собрания, должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест в 

указанном помещении. 

4. Перед началом проведения собрания лицо, назначенное постановлением главы сельского 

поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

о проведении публичных слушаний (далее также – председательствующий), обеспечивает 
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проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников собрания, желающих 

выразить свое мнение по вопросам, выносимым     на публичные слушания, путем внесения 

сведений в протокол собрания участников публичных слушаний. 

5. Председательствующий осуществляет: 

1) открытие и ведение собрания участников публичных слушаний; 

2) контроль за порядком обсуждения вопросов публичных слушаний; 

3) подписание протокола собрания участников публичных слушаний. 

6. При открытии собрания председательствующий должен огласить перечень вопросов, 

вынесенных на публичные слушания, основания проведения публичных слушаний, 

предложения по порядку проведения собрания, в том числе предлагаемое время для 

выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания. 

8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания 

определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, 

отведенного для проведения собрания. 

9. Председательствующий вправе: 

1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а 

также выступления, не имеющие отношения                           к обсуждаемому на публичных 

слушаниях вопросу;  

2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а 

также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания.  

10. Основными докладчиками по вопросам публичных слушаний должны являться 

уполномоченные должностные лица администрации поселения и представители разработчика 

проекта, вынесенного на публичные слушания. 

11. Содокладчиками на собрании могут быть определены депутаты Собрания представителей 

поселения, должностные лица администрации поселения, члены комиссии, руководители 

муниципальных предприятий и учреждений и, по согласованию, представители общественных 

объединений, граждане. 

12. При проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

а также предоставления разрешения на отклонение от предельных норм разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства содокладчиками на 

собрании также должны являться физические лица и (или) их представители, а также 

представители юридических лиц, заинтересованных в предоставлении указанных разрешений. 

13. Право выступления на собрании должно быть предоставлено представителям 

некоммерческих организаций, специализирующихся                           на вопросах, вынесенных 

на публичные слушания, политических партий, имеющих местные отделения на территории 

сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, а также лицам, заранее уведомившим администрацию поселения о 

намерении выступить путем направления письма. 

14. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы 

докладчику (содокладчику). 

15. Все желающие выступить на собрании берут слово только                             с разрешения 

председательствующего. 

16. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные 

материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и замечания по вопросам 

публичных слушаний для включения их в протокол собрания участников публичных слушаний. 

17. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих 

проведению собрания (например, отключение электроэнергии в помещении и т.п.), 

председательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении собрания в 
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другое время. Указанное решение председательствующего объявляется участникам собрания и 

вносится в протокол собрания участников публичных слушаний. 

Глава 9. Протокол собрания участников публичных слушаний 

1. Протокол собрания участников публичных слушаний является письменным документом, 

предназначенным для фиксации выраженных                     в ходе собрания предложений и 

замечаний участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с 

пунктами 4 и 5 главы 3 настоящего порядка. 

2. Ведение протокола собрания участников публичных слушаний осуществляется 

председательствующим в хронологической последовательности.  

3. В протоколе собрания участников публичных слушаний указываются: 

1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество 

председательствующего; 

2) позиции и мнения участников публичных слушаний                                      по обсуждаемому 

на публичных слушаниях проекту, высказанные ими                          в ходе собрания. 

Форма протокола собрания участников публичных слушаний приводится в приложении 4 к 

настоящему порядку. 

4. С протоколом собрания участников публичных слушаний вправе ознакомиться все 

заинтересованные лица. 

5. Каждая страница протокола собрания участников публичных слушаний пронумеровывается 

и заверяется подписью председательствующего. 

6. В случаях, предусмотренных постановлением главы сельского поселения  Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области о проведении 

слушаний, могут быть проведены два и более собрания, в том числе в нескольких населенных 

пунктах сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, при этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в 

соответствии с положениями настоящей главы. 

7. Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому                                  на публичных 

слушаниях, включенные в протокол собрания, подлежат отражению в протоколе публичных 

слушаний.    

7. Протокол собрания участников публичных слушаний прилагается                    к протоколу 

публичных слушаний в качестве его неотъемлемой части. 

8. В случае неявки на собрание участников публичных слушаний, собрание признается 

несостоявшимся, о чем вносится соответствующая запись в протокол публичных слушаний. 

Протокол собрания участников публичных слушаний в указанном случае не оформляется. 

Глава 10. Принятие, рассмотрение, обобщение поступающих                      от участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний замечаний и предложений по вопросам 

публичных слушаний  

1. Администрация сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области обязана обеспечить участникам общественных обсуждений 

или публичных слушаний равные возможности для выражения мнения по проектам, 

вынесенным на публичные слушания, в том числе путем использования специальных 

устройств, обеспечивающих возможности для выражения и фиксации мнения инвалидам и 

иным лицам с ограниченными возможностями. 

2. Администрация сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области осуществляет принятие, рассмотрение, обобщение замечаний 

и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от участников публичных 

слушаний, прошедших идентификацию  в соответствии с пунктами 4 и 5 главы 3 настоящего 

порядка, в течение срока их подачи, указанного в постановлении главы сельского поселения  

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области о 

проведении публичных слушаний. 
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3. Протокол публичных слушаний – письменный документ, предназначенный для фиксации 

замечаний и предложений участников публичных слушаний по проектам, вынесенным на 

публичные слушания. Ведение протокола публичных слушаний является обязательным 

условием для всех видов публичных слушаний, проводимых в соответствии с настоящим 

порядком, и осуществляется в месте, определенном в постановлении главы сельского 

поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

о проведении публичных слушаний. 

4. Протокол публичных слушаний должен содержать следующую информацию: 

1) дату оформления протокола публичных слушаний; 

2) информацию об организаторе публичных слушаний; 

3) информацию, содержащуюся в опубликованном постановлении главы сельского поселения  

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области о начале 

публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 

4) информацию о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников  публичных слушаний с разделением на 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории,                             в пределах которой проводятся 

публичные слушания, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний. 

5. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении 

проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках 

публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц). 

6. Письменные замечания и предложения участников публичных слушаний подлежат 

приобщению к протоколу публичных слушаний с указанием даты представления указанных 

замечаний и предложений.  

7. Ведение протокола публичных слушаний осуществляется в хронологической 

последовательности лицом, ответственным за ведение протокола в соответствии с 

постановлением главы сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области о проведении публичных слушаний. 

8. Каждая страница протокола публичных слушаний пронумеровывается и заверяется 

подписью лица. 

9. Форма протокола публичных слушаний приводится в приложении 5 к настоящему порядку. 

10. Срок оформления и подписания протокола публичных слушаний составляет 2 дня. 

Глава 11. Порядок подготовки и опубликования заключения                            о результатах 

публичных слушаний 

1. По итогам рассмотрения и обобщения поступающих от участников публичных слушаний 

замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, на основании протокола 

публичных слушаний администрация поселения подготавливает заключение о результатах  

публичных слушаний.   

2. Заключение о результатах публичных слушаний должно содержать следующие сведения: 

1) дата оформления заключения о результатах  публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на  публичных слушаниях, сведения о количестве 

участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с 

разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 



 

 

13 

  

публичные слушания, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний. В 

случае внесения несколькими участниками публичных слушаний одинаковых предложений и 

замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 

публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных 

слушаний. 

Форма заключения о результатах публичных слушаний приводится в приложении 7 к 

настоящему порядку. 

Срок оформления и подписания заключения о результатах публичных слушаний составляет 2 

дня. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем за три дня до окончания 

срока публичных слушаний вместе с протоколом публичных слушаний направляется 

уполномоченным должностным лицом администрации сельского поселения  Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области главе сельского 

поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области. 

4. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в день окончания 

срока публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, и размещается администрацией сельского поселения  Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области на официальном 

сайте сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области  во вкладке  «Градостроительство»  в разделе  «Публичные слушания»  в 

сети «Интернет». 

Глава 12. Учет результатов публичных слушаний  

Учет результатов публичных слушаний, проводимых в соответствии с настоящим порядком, 

осуществляется администрацией сельского поселения  Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области   в соответствии с заключением о 

результатах публичных слушаний путем: 

обеспечения доработки проекта, вынесенного на публичные слушания; 

подготовки рекомендаций в соответствии с пунктом 18 главы 15 настоящего порядка – в случае 

проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Глава 13. Особенности проведения публичных слушаний по проекту генерального плана, 

внесению изменений в генеральный план  

1. Публичные слушания по проекту генерального плана сельского поселения  Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, в том числе по 

внесению  него изменений проводятся в каждом населенном пункте сельского поселения  

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области. В случае 

внесения изменений   в генеральный план в отношении части территории сельского поселения  

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области публичные 

слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, находящихся в границах территории сельского поселения  

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, в 

отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений. 

2. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам 

равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенного пункта 

может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или 
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зарегистрированных                         на такой части территории, устанавливается законом 

Самарской области. 

3.  Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний являются 

обязательными приложениями к проекту генерального плана, направляемому главой сельского 

поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

в Собрание представителей сельского поселения  Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 

4. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных 

пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, 

осуществляется без проведения публичных слушаний. 

Глава 14. Особенности проведения публичных слушаний по проекту правил, внесению 

изменений в правила 

1. Глава сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области при получении   от администрации проекта правил, проекта изменений в 

правила принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не 

позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. 

2. Проект правил, проект изменений в правила подлежат опубликованию в порядке, 

установленном Уставом сельского поселения  Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, и размещается на официальном сайте сельского поселения  Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области в сети «Интернет» 

после опубликования постановления главы сельского поселения  Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области о проведении публичных слушаний 

согласно пункта 1 главы 2 настоящего порядка.   

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня опубликования проекта правил, 

проекта изменений в правила. 

4. В случае подготовки изменений в правила в части внесения изменений в градостроительный 

регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по 

внесению изменений в правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой 

установлен такой градостроительный регламент. 

Глава 15. Особенности организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

(далее – условно разрешенный вид использования), по проекту решения  о редоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (далее – отклонение от предельных 

параметров) назначаются постановлением главы поселения на основании рекомендаций 

комиссии. 

2. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, на 

отклонение от предельных параметров направляется физическими и (или) юридическими 

лицами в комиссию и должно содержать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона – в случае подачи 

заявления физическим лицом; 

2) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации, государственный регистрационный номер записи 
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о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 

номер налогоплательщика, номер контактного телефона – в случае подачи заявления 

индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, 

государственный регистрационный номер записи                      о государственной регистрации 

юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного 

телефона и факса – в случае подачи заявления юридическим лицом; 

3.1) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 

подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем 

заявителя; 

3.2) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 

представителем заявителя; 

4) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных 

параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта 

капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

5) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка; 

6) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок и 

объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 

использования, отклонение                       от предельных параметров; 

7) испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования, испрашиваемое 

заявителем отклонение от предельных параметров (установленный правилами предельный 

параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,                          

на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения 

указанного параметра, которые просит установить заявитель); 

8) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах 

капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также 

сведения                                    о воздействии указанной деятельности и объектов на 

окружающую среду,                     о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

требованиям технических регламентов; 

9) обоснование необходимости предоставления разрешения                               на отклонение от 

предельных параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, 

неблагоприятных для застройки; 

10) подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических 

регламентов; 

11) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 

расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 

В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального 

строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных 

параметров или разрешение на условно разрешенный вид использования, находятся в долевой 

собственности, то заявление должно быть подписано всеми участниками долевой 

собственности. 

3. Форма заявления, предусмотренного пунктом 2 настоящей главы, приводится в приложении 

7  к настоящему порядку. 

4. К заявлению, предусмотренному пунктом 2 настоящей главы, должны прилагаться 

следующие документы: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического лица; 
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2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 

индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц – для юридических лиц; 

3) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный 

участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно 

разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, с предъявлением 

оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных 

копий указанных документов; 

4) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя:  

для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо 

доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица; 

для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность. 

5. К заявлению о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

должны также прилагаться следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости                      на земельный 

участок, в отношении которого испрашивается разрешение                    на условно разрешенный 

вид использования; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости                         на объект 

капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для 

которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпункте 8 пункта 2 настоящей 

главы (в свободной форме); 

4) схема планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующая: 

границы земельного участка; 

границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства; 

границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального 

строительства, на них расположенных, с указанием их адресов. 

6. К заявлению о предоставлении разрешения на отклонение предельных параметров должны 

также прилагаться следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости                               на земельный 

участок, в отношении которого испрашивается разрешение                       на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости                          на объект 

капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для 

которых испрашивается разрешение                         на отклонение от предельных параметров; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпункте 9 пункта 2 настоящей 

главы. 

В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – 

инженерно-геологические, то необходимо представление подтверждающего указанного 

обстоятельства заключения, подготовленного физическим (юридическим) лицом, 

соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым  к 

лицам, выполняющим инженерные изыскания.  

4) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:  

4.1) в случае если разрешение испрашивается на отклонение                                  от предельных 

параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового 

разрыва) между зданиями – необходимо представление заключения специализированной 

организации о соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и 
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правилам                             (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

4.2) заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения 

требованиям технических регламентов –                       в случае, если разрешение испрашивается 

на отклонение от других параметров. Представление указанного заключения не является 

обязательным; 

5) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую: 

границы земельного участка; 

границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства; 

место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и (или) по 

минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение 

испрашивается на отклонение от предельных параметров в части минимальных отступов от 

границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями; 

границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального 

строительства, на них расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 

7. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2, 4-6 настоящей главы, подаются 

заявителем или его представителем в комиссию лично либо направляется по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении.                             В последнем случае днем поступления 

заявления считается день вручения заказного письма. Прием и регистрация заявления и 

документов осуществляются уполномоченным должностным лицом администрации сельского 

поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области.  

8. Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 4, подпунктах 1, 2 пункта 5 и подпунктах 1, 

2 пункта 6 настоящей главы, могут быть запрошены администрацией сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области в порядке 

межведомственного взаимодействия, если заявитель не представил такие документы и 

информацию самостоятельно.   

9. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования,                       на отклонение от предельных 

параметров, являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, неуполномоченный                      на выдачу 

разрешений на условно разрешенный вид использования,                               на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства; 

2) наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо 

приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

уполномоченного органа, а также членов их семей; 

3) текст заявления не поддается прочтению; 

4) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, 

почтового адреса; 

5) заявление подписано неуполномоченным лицом. 

 10. В случае, если основания для отказа в приеме документов, установленные пунктом 6 

настоящей главы отсутствуют, комиссия                              рассматривает представленные 

заявителем документы и в срок не позднее десяти дней со дня поступления заявления 

подготавливает заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций: 

1)     о проведении  публичных слушаний; 

2)    о невозможности проведения публичных слушаний. 
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11. Заключение комиссии с рекомендацией о невозможности назначения публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

может быть принято только при наличии одного или нескольких из следующих условий: 

1) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения                           на условно 

разрешенный вид использования земельного участка конкретного условно разрешенного вида, 

разрешение на который испрашивается; 
2) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутствует в 

градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок; 

3) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных                    в пункте 2 

настоящей главы; 

4) непредставление документов, указанных в пунктах 4, 5 настоящей главы; 

5) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие 

градостроительного регламента не распространяется или                           не устанавливается; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 

исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка, в 

отношении которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса 

или приведения в соответствие с установленными требованиями. Исключением являются 

случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 

самоуправления  в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу,  в 

государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых поступило 

данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 

постройки                               не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 

отказе                        в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) 

земельного участка и (или) расположенного на нем  объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства будет нарушать требования федерального 

законодательства Российский Федерации и законодательства Самарской области. 

12. Заключение комиссии с рекомендацией о невозможности назначения публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

может быть принято только при наличии одного или нескольких из следующих условий: 

1) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент                         о требованиях пожарной безопасности», 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» или требованиям иных технических регламентов; 

2) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения                          на отклонение 

от предельных параметров конкретных минимальных размеров земельных участков либо их 

конфигурации, инженерно-геологических или иных характеристик земельных участков, 

неблагоприятных для застройки; 

3) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных                      в пункте 2 

настоящей главы; 

6) непредставление документов, указанных в пунктах 4 и 6 настоящей  главы (за исключением 

документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4.2 пункта 6 настоящей главы); 

7) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие 

градостроительного регламента не распространяется или                         не устанавливается; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
consultantplus://offline/ref=A6D057BF3C68D0CE736D7D6FD75B4A1426687D33631948070C82151177t6xDJ
consultantplus://offline/ref=A6D057BF3C68D0CE736D7D6FD75B4A14256E7430611048070C82151177t6xDJ
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8) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 

исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка,                                    

в отношении которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее 

сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями. Исключением являются 

случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 

самоуправления                             в исполнительный орган государственной власти, 

должностному лицу,                             в государственное учреждение или орган местного 

самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление 

о том, что наличие признаков самовольной постройки                               не усматривается либо 

вступило в законную силу решение суда об отказе                        в удовлетворении исковых 

требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями; 

9) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) 

земельного участка и (или) расположенного на нем  объекта капитального строительства; 

10) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства будет нарушать 

требования федерального законодательства Российский Федерации и законодательства 

Самарской области. 

13. Глава сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области не позднее семи дней со дня получения заключения комиссии, 

предусмотренного пунктом 10 настоящей главы, принимает постановление главы сельского 

поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

о проведении публичных слушаний или                        о невозможности проведения публичных 

слушаний. Копия постановления главы сельского поселения  Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области направляется заявителю не позднее 

пяти дней со дня издания. 

14. После подготовки комиссией заключения, содержащего рекомендации о проведении 

публичных слушаний, администрация сельского поселения  Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области подготавливает предварительную 

смету расходов на организацию проведения публичных слушаний. Указанная смета 

утверждается главой сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области или уполномоченным им лицом. 

15. После утверждения предварительной сметы расходов заявитель должен перечислить 

утвержденную сметой денежную сумму на счет администрации сельского поселения  Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области. 

16. После издания постановления главы сельского поселения  Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области о проведении публичных слушаний в 

срок не позднее десяти дней со дня  поступления заявления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования, заявления    о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров уполномоченное должностное лицо администрации 

направляет сообщения о проведении публичных слушаний: 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы                       с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение; 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
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правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

17. В случае если испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 

воздействия. 

Определение перечня земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску негативного воздействия в результате предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров осуществляется комиссией. 

18. На основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, на отклонение от 

предельных параметров комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от 

предельных параметров или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием причин 

принятого решения, и направляет их главе сельского поселения  Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

Приложение 1 

к порядку организации и проведения  

публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  

сельского поселения  Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ 

о проведении публичных слушаний 

Дата: ________________ 

1.____________________________________________________________________ 

(организатор  публичных слушаний) 

 извещает о начале проведения публичных слушаний по 

__________________________________________________________________ 

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень 

информационных материалов к такому 

проекту:__________________________________________________________ 

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему 

рассмотрению на публичных 

слушаниях:___________________________________________________________ 

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 

такого проекта,  

о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций: 

______________________________________________________________ 

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях: 

______________________________________________________________________ 

6. Информация об официальном сайте, (информационной системе), на котором будут 

размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 
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материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний: 

______________________________________________________________________ 

Подпись руководителя органа, 

уполномоченного на ведение публичных слушаний ________________ ФИО 

(подпись) 

Приложение 2 

к порядку организации и проведения  

публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  

сельского поселения  Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ, НА КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОПОВЕЩЕНИЯ О 

НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Информационные стенды могут быть выполнены в виде настенных или наземных 

конструкций. Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ 

заинтересованных лиц к размещаемой информации. 

2. Информационные стенды, на которых размещается оповещение о начале публичных 

слушаний, должны быть заметными, хорошо просматриваемыми, функциональными, 

ветроустойчивыми. 

3. Информационные стенды выполняются на пластиковой, деревянной или металлической 

основе. 

4. На стендах предусматриваются карманы или планшеты для размещения оповещения о начале 

публичных слушаний. 

5. Информационные стенды оборудуются около здания органа местного самоуправления, 

уполномоченного на проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности, а также размещаются в местах массового скопления граждан, в иных местах, 

расположенных на территории и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 

участков, в отношении которых подготовлены соответствующие проекты, подлежащие 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 Приложение 3 

к порядку организации и проведения  

публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  

сельского поселения  Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

  

 

 ФОРМА КНИГИ (ЖУРНАЛА) УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ ПРОЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО РАССМОТРЕНИЮ НА ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЯХ 

__________________________________________________________________________________________________________________ (наименование 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Дата 
посещения 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц 

Содержание предложений и замечаний Личная подпись 
посетителя экспозиции 
проекта 

1 2 3 4 5 

     

 



 

 

Приложение 4 

к порядку организации и проведения  

публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  

сельского поселения  Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА 

собрания участников публичных слушаний жителей ___________________ 

«_____»__________ 20__ года 

Место проведения собрания - _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Председательствующий - ______________________________ФИО; 

Ответственный за ведение протокола собрания - ____________________ФИО; 

Участники публичных слушаний - _______ чел.; 

Представители организатора публичных слушаний - ________________ФИО; 

Представители органов государственной власти, органов местного самоуправления -

_______________________________________________ФИО; 

Представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях -

___________________________________________________ФИО. 

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний была заслушана следующая 

информация: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                            Приложение 5 

к порядку организации и проведения  

публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  

сельского поселения  Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

 

 ФОРМА ПРОТОКОЛА 

 публичных слушаний в __________________ 

 

Дата оформления протокола публичных слушаний - ____________ года. 

Организатор публичных слушаний -  _______________________________. 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы городского округа 

(поселения) _______________ ______________________________, опубликованное в газете 

«______________» от ______________ №______. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания  – _____________________. 

5. Срок проведения публичных слушаний – с __________ до ____________. 

6. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, _________ район, с. 

_____________________, ул.______________________ д. ___.  

7. Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний – с 

_________________ до ____________________. 

8. Территория, в пределах которой проводятся публичные 

слушания__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

9. Предложения и замечания участников публичных слушаний:  

9.1. При проведении публичных слушаний гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, высказаны предложения и замечания: 

№

 

п/

п 

Дата и 

время 

внесен

ия 

данны

х 

Информация о предложениях и 

замечаниях, высказанных по 

вопросам публичных слушаний 

Ф.И.О.  

лица, 

выразив

шего 

замечани

я и 

предлож

ения  

Данные 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность 

Адрес 

места 

жительст

ва  

граждани

на 

Подп

ись 

1.       

 

9.2. При проведении публичных слушаний предложения и замечания от иных участников публичных слушаний не поступали.



 

 

 

 

Предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, 

 высказанные ими в ходе собрания. 

 

№ Сведения о лице, выразившем свое мнение по 

вопросам публичных слушаний 

 (Ф.И.О, адрес проживания) 

Содержание мнения, предложения или замечания 

1.   

2.   

 

Подпись лица, ответственного за ведение протокола   ________________ФИО   

                                                                                                                      (подпись)                                 

Подпись руководителя органа, 

уполномоченного на ведение публичных слушаний  ________________ФИО  

                                                                                                                       (подпись) 

 

 

Приложение 6 

к протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний 

в сельском поселении  Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении вопроса  

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Для физических лиц Для юридических лиц Сведения о 

правоустанавлив

Подпись 



 

 

 

 

публичных 

слушаний 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 

(регистрации)  

Данные 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность 

Наименован

ие 

организации 

Основной 

государственны

й 

регистрационны

й номер 

Место 

нахождения и 

адрес 

ающих 

документах (для 

участников –

правообладателе

й земельных 

участков, 

объектов 

капитального 

строительства, 

помещений) 

1.          

 

  

 

  



 

 

 

 Приложение 7 

к порядку организации и проведения  

публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  

сельского поселения  Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 о результатах публичных слушаний 

в ____________________ Самарской области 

  

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -_____.  

            2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях -    

_______________________________________.     

 Основание проведения публичных слушаний -_____. 

  Дата проведения публичных слушаний – _______. 

         3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний – №__ от ______.  

4. В публичных слушаниях приняли участие _____ человек, в том числе ____. 

         5. Предложения и замечания по проекту ___________________- внес в протокол 

публичных слушаний _________. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по 

вопросам, вынесенным на публичные слушания: 

 

Подпись руководителя органа, 

уполномоченного на ведение публичных слушаний  ________________ФИО 

                                                                                     Приложение 8 

к порядку организации и проведения  

публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  

сельского поселения  Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

                                    

В Комиссию о подготовке проекта  

правил землепользования и застройки
  

_____________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

 от __________________________________________ 

№ Содержание 
внесенных 
предложений и 
замечаний 

Рекомендации организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учета замечаний и предложений, 
поступивших на публичных слушаниях 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающими на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 

1    

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний 

1  - - 



 

 

 

                                                                      

______________________________________________ 

  

(Ф.И.О. для граждан и ИП, полное наименование  организации – для юридических лиц, 

                                                                          

_______________________________________________ 

ОГРН, ИНН - для ИП и юридических лиц 

 

его почтовый индекс и адрес, контактный телефон и факс,                                                                 

_______________________________________                                                                  

_______________________________________                                                              

паспортные данные для физических лиц и ИП) 

 

                                       Заявление         

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (далее - предельные параметры) для 

земельного участка    

                                                 (указываются кадастровый номер и адрес земельного 

участка) 

Размеры земельного участка, на котором предполагается осуществление строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, меньше установленного 

градостроительным регламентом минимального размера земельного участка, 

  

конфигурация земельного участка, на котором предполагается 

осуществление строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, является неблагоприятной для застройки:   

_______________________________________________________________ 

(приводится обоснование неблагоприятности соответствующей конфигурации) 

 5 

инженерно-геологические, иные характеристики являются 

неблагоприятными для застройки:  

         (приводится обоснование неблагоприятности соответствующих характеристик) 

(из вышеперечисленного указывается нужное в обоснование неблагоприятных условий для 

застройки в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) 

 

При осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

указанном земельном участке обязуюсь соблюдать следующие предельные параметры: 

 

Наименование параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Планируемые к соблюдению значения 

(планируемое отклонение) 

  

  

(указываются все параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, указанные градостроительным регламентом 

территориальной зоны, в которой расположен земельный участок и (или) объект 

капитального строительства, а также планируемые к соблюдению 
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 заявителем их предельные значения) 

 

Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров или 

мотивированный отказ в предоставлении такого разрешения по почте, по электронной 

почте, на личном приеме (указать нужное). 

В случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

гарантирую, что отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических 

регламентов. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

 

   

(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,  

   

М.П.  наименование должности подписавшего лица либо указание  

(для юридических    

лиц)
 

 на то, что подписавшее лицо является представителем по  

   

  доверенности) 

 

                                                                                   В Комиссию о подготовке проекта  

правил землепользования и застройки
  

 

_____________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 от __________________________________________ 

                                                                 

    

(Ф.И.О. для граждан и ИП, полное наименование  организации – для юридических лиц, 

                                                                           

_______________________________________________ 

ОГРН, ИНН - для ИП и юридических лиц 

 

его почтовый индекс и адрес, контактный телефон и факс,                                                                 

_______________________________________                                                                  

_______________________________________                                                              

паспортные данные для физических лиц и ИП) 

Заявление  

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

 

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка (объекта капитального строительства) (указать нужное): 

«________________________________________» (указывается наименование условно 

разрешенного вида использования в соответствии с градостроительным регламентом 

территориальной зоны, в которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства) в отношении земельного участка (объекта капитального 

строительства) (указать нужное) _____________________ (указывается кадастровый 

номер земельного участка, кадастровый или условный номер объекта капитального 

строительства (при наличии), место положения земельного участка или объекта 

капитального строительства), расположенного в территориальной зоне 



 

 

 

 ___________________ (указывается наименование территориальной зоны в 

соответствии с правилами землепользования и застройки) 

В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

обязуюсь возместить расходы на проведение публичных слушаний путѐм перечисления 

средств в местный бюджет. 

Прошу предоставить мне разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка (объекта капитального строительства) или мотивированный отказ в 

предоставлении такого разрешения по почте, по электронной почте, на личном приѐме 

(указать нужное). 

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. 

 

   

(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,  

   

М.П.  наименование должности подписавшего лица либо указание  

(для юридических    

лиц)
 

 на то, что подписавшее лицо является представителем по  

   

  доверенности) 

 
 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 43 от 12.11.2019 года 

 

Об ожидаемых итогах социально-экономического 

развития сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский Самарской области  

за 2019 год и прогнозе социально-экономического развития   

сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

На основании ч. 3 ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления 

Правительства Самарской области от 28.10.2019 года №763 «Об итогах социально-

экономического развития Самарской области за 9 месяцев 2019 года и ожидаемых итогах 

развития за 2019 год, прогнозе социально - экономического развития Самарской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению итоги социально-экономического развития сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области за  

январь-сентябрь 2019 года и ожидаемые итоги развития за 2019 год (прилагается). 

2. Одобрить Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов (прилагается). 
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 3. Направить Прогноз социально- экономического развития сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в Собрание представителей 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

4. Разместить Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов на официальном сайте администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области в разделе «Сельские поселения» в сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения  

Большая Константиновка                                                          Е.И. Платонова 

 

Приложение 

к Постановлению администрации  

сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от «12» ноября 2019 г. № 43 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области за 2019 год 

и прогноз социально-экономического развития сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

 Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов разработан на основе анализа социально-

экономической ситуации поселения за предшествующий период и ожидаемых итогов 

развития в текущем 2019 году, сценарных условий и прогноза социально-экономического 

развития Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с учетом 

особенностей и внутренних возможностей сельского поселения. 

Сценарные условия исходят из приоритетов социально-экономического развития, 

сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», Едином плане по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, Основных направлениях деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года, Стратегии пространственного  развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, Основах государственной политики 

регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегии 

социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, а также 

отраслевых документах стратегического планирования. Сценарные условия учитывают 

масштабную реализацию региональных составляющих национальных и федеральных 

проектов, охватывающих ключевые направления и комплекс мероприятий по достижению 

национальных целей и стратегических задач.  

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и 



 

 

 

 плановый период 2021 и 2022 годов разработан на вариативной основе и 

предполагают два варианта развития – консервативный, и базовый.  

Отличия по вариантам состоят в различной степени влияния внешних факторов на развитие 

экономики сельского поселения; различной степени инфляции; динамике развития 

основных отраслей и сфер;  различной интенсивности реализуемых государственных мер 

по стимулированию экономического роста, повышению конкурентоспособности экономики 

поселения, улучшению уровня и качества жизни населения.  

Первый вариант – консервативный, в котором в отличие от базового сценария 

закладывается более низкая динамика цен на нефть. 

Второй вариант – базовый предполагает постепенное наращивание экономического 

потенциала в условиях полномасштабной реализации на территории региона национальных 

проектов. Важнейшими факторами интенсификации экономического роста в 2020 – 2022 

годах будут являться: поддержка потребительского спроса,  стимулирование 

инвестиционного спроса, основанное на повышении уровня и качества инвестиций в 

основной капитал,  увеличение производительности труда,  поддержка внешнего спроса.  

Базовый вариант сценарных условий предлагается в качестве основного для 

разработки параметров бюджета сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов.  

 Численность постоянного населения на 01.01.2019 года составила 563 человека.  

Ежегодно в поселении наблюдается естественная убыль населения. Так, за 2018 год 

родилось 4 человека, умерло – 11 человек. До конца 2019 года ожидается, что численность 

населения сложится на уровне 552 человек или 98% к прошлому году. 

Прогноз демографических показателей на 2020 – 2022 годы учитывает реализацию 

национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории района, Плана 

мероприятий Самарской области на 2016 – 2020 годы по реализации Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года,  Плана 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в Самарской области в рамках 

Десятилетия детства, Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению 

миграционного притока из субъектов Российской  Федерации в Самарскую область на 2019 

– 2025 годы и др.  

Однако, тенденции ежегодного снижения численности населения на территории поселения 

сохранятся.  В 2022 году численность населения в среднегодовом выражении может 

составить 527 человек или на 95,5% к 2019 году (прилагается). 

Промышленные предприятия на территории сельского поселения отсутствуют.  

        В отрасли сельского хозяйства на территории поселения работает 1 

сельскохозяйственное предприятие: СХП «Красный Пахарь», 2 крестьянско-фермерских 

хозяйства: КФХ Богатов, КФХ Никитин. Валовая продукция сельского хозяйства за 2019 

год ожидается в размере 191 млн. рублей или 98,7% к прошлому году. 

Базовый вариант прогноза развития сельского хозяйства в 2020-2022 годах предполагает 

поступательное наращивание количественных параметров развития отрасли, получение 

государственной поддержки на развитие растениеводства и животноводства. Согласно 

данного варианта на плановый период 2020-2022 годов планируется увеличение продукции 

сельского хозяйства с 199 млн. рублей в 2020 году до 220,2 млн. рублей в 2022 году 

(прилагается). 

           Потребительский рынок представлен 2 магазинами «Кошкинского РАЙПО», 

торгующими товарами повседневного спроса в с.Большая Константиновка, с.Новый 

Калмаюр.  

За 2018 год оборот розничной торговли составил 14630 тыс. рублей, что больше  

аналогичного периода прошлого года на 4,2%. Причинами повышения оборота розничной 



 

 

 

 торговли является увеличение доходов населения и повышение покупательской 

активности.  

В 2019 году при уровне потребительской инфляции в размере 5,3% индекс физического 

объема составит 101,1%. Однако, надо отметить, что в отчетном году темпы падения 

розничного товарооборота больше прошлого года (101,5%).  

В прогнозном периоде ожидаются умеренные темпы роста потребительского спроса на 

рынке товаров. В 2020 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 16393 

млн. рублей с индексом физического объема к предыдущему году 101,4%. Увеличению 

розничного товарооборота будет способствовать информационная прозрачность и 

открытость рынка потребительского кредитования, сокращение разрыва в уровнях 

сбережений и потребления, а также сохранение инфляции на относительно низком уровне. 

Кроме того, в условиях среднесрочной перспективы базовыми ценностями будут 

оставаться для потребителя ассортимент и привлекательная цена  (прилагается). 

В 2019 году, исходя из сложившихся условий экономического развития Самарской области, 

повышения заработной платы работникам бюджетной сферы (на 10% с 1 октября 2019 

года) и сохранения результатов, достигнутых в сфере заработной платы работников 

социальной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации 2012 года, 

а также установления в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума 

трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, средний размер 

номинальной начисленной заработной платы в районе может составить 29919 рублей 

(107% к 2018 году или 101,7% в реальном выражении).  

В 2020 – 2022 годах по базовому варианту  развития экономики  с учетом реализации 

мер, проводимых в целях решения поставленных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 №204 задач, направленных на обеспечение роста 

производительности труда в экономике, а также сохранения достигнутого уровня 

соотношения уровня оплаты труда для отдельных категорий работников бюджетной сферы 

в соответствии с указами Президента Российской Федерации 2012 года, размер 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2020 году может 

увеличиться на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 31 684 рублей (102,1% 

в реальном выражении). В 2022 году прогнозируется рост показателя до 36 275 рублей 

(129,7% к 2018 году в номинальном выражении или 109,9% в реальном выражении).  

В консервативном сценарии ожидается меньший, чем по базовому варианту рост реальной 

заработной платы - 127,9% в 2022 году к 2018 году или 108,1% в реальном выражении.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2022 году может составить 

35 767 рублей (расчет прилагается).  

Ситуация в сфере занятости населения остается сложной, но регулируемой. Численность 

трудоспособного населения составляет 318 человека или 56,5% от общей численности 

населения. В среднесрочной перспективе планируется незначительное увеличение 

численности населения трудоспособного возраста вследствие повышения возрастной 

границы выхода населения на пенсию. 

В целях улучшения ситуации на рынке труда в муниципальных районах Самарской области 

будут реализовываться: 

-региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда»; 

-государственные программы «Содействие занятости населения Самарской области на 2019 

– 2023 годы», «Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 – 2023 годы; 

-межведомственный План мероприятий по содействию занятости работников 

предпенсионного возраста и выпускников профессиональных образовательных 



 

 

 

 организаций и образовательных организаций высшего образования на 2018 – 2020 годы  и 

другие. 

За 2018 год численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, 

составляла 14 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы 

относительно населения в трудоспособном возрасте – 4,4%, что является достаточно 

высоким уровнем безработицы. 

С учетом реализации вышеуказанных мероприятий прогнозируется, что в 2020-2022 годах 

уровень безработицы не превысит 3,7%  к 2022 году по базовому варианту прогноза. 

Бюджет сельского поселения Большая Константиновка за 2018 год  исполнен по доходам  

на 100% от годовых бюджетных назначений (план 5 млн. 940 тыс. рублей, исполнено 5 млн. 

941 тыс. рублей), из них собственных налогов и доходов поступило 1 млн. 808 тыс. рублей 

или 100% к плановым показателям отчетного года. 

Основным доходным источником бюджета поселения за 2018 год являются акцизы на 

нефтепродукты, которые поступили в сумме 974 тыс. рублей, что составляет 54 % от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов. 

Вторым доходным источником бюджета являются налоги и неналоговые сборы 

имущественного характера, которые включают в себя: 

-земельный налог – 688 тыс. рублей; 

-налог на имущество физических лиц – 19 тыс. рублей; 

          -доходы от использования имущества – 7 тыс. рублей.  

В совокупности сумма поступления вышеназванных доходов составила 714 тыс. рублей. 

Доля указанных платежей составляет 39,4 % от общей суммы налоговых и неналоговых 

доходов. 

Расходная часть бюджета поселения выполнена на 100% к плану 2018 года. План 5 млн. 

859 тыс. рублей, фактически исполнено 5 млн. 603 тыс. рубля.   

Жилищный фонд всех форм собственности в 2018 году составил 15,7 тыс. кв. м общей 

площади. За 2018 год введено 258 кв. жилья.  

       В дальнейшем, планируется осуществлять ввод жилья с учетом государственной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 

года»  и подпрограммы «Молодой семье - доступное жилье» до 2020 года, а также 

государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в 

Самарской области» до 2020 года.  

        В 2019 году реализованы общественные проекты: «Ремонт автомобильной дороги 

местного значения по ул. Пожарной села Новый Колмаюр»  в размере 992,3 тыс. рублей; 

Установка уличного светодиодного освещения по улицам села Большая Константиновка и 

села Новый Колмаюр на сумму 200,4 тыс. руб.; «Приобретение национальных костюмов в 

сельский Дом культуры села Большая Константиновка»  на сумму 86,0 тыс. рублей. 

 

 

 



 

 

 

 
Ожидаемые итоги социально- экономического развития 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области за 2019 год 

и прогноз социально-экономического развития сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов  (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) 

 
Показатели Единица Отчет Оценка Прогноз 

 измерения  2018 

год 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Численность постоянного населения человек 563 552 536 528 527 

 % к пред. 

году 

96,6 98,0 97,1 98,5 99,8 

Показатели инфляции:       

   среднегодовой индекс потребительских 

цен 

% 102,8 104,7 103,0 103,7 104,0 

       

Продукция  сельского  хозяйства во 

всех категориях хозяйств в ценах 

соответствующих лет 

млн. 

рублей 
187 191 199 208,8 220,2 

        индекс 

физ. объема, 

%  

99,0 98,7 101,0 101,5 101,8 

Оборот розничной торговли тыс. 

рублей 
14630 15575 16394 17374 18466 

  индекс физ. 

объема, % 

101,5 101,1 101,6 102,0 102,3 

       

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников 

рублей 27967,7 29919 31684 33902 36275 

 % к 

пред. году 

107,6 107,0 105,9 107,0 107,0 

        

Уровень официальной безработицы % 4,4 4,3 4,0 3,8 3,7 

       

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников финансирования 

кв. метров 

общей 

площади 

258 210 235 240 245 

 

Прогноз развития агропромышленного комплекса сельского поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020-2022 годы   

 
 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2018 

год 

отчет 

 

 

2019 

год 

оценк

а 

Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

консервати

вный 

базов

ый 

консе

рватив

ный 

базов

ый 

консерва

тивный 

базов

ый 

Валовая 

продукция 

сельского 

хозяйства в 

млн. рублей в 

ценах соотв. 

лет 
187 191 197,5 199,0 206,6 208,8 216,6 220,2 

в % к пред. 99 98,7 99,6 101 100,9 101,5 101,1 101,8 



 

 

 

 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2018 

год 

отчет 

 

 

2019 

год 

оценк

а 

Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

консервати

вный 

базов

ый 

консе

рватив

ный 

базов

ый 

консерва

тивный 

базов

ый 

хозяйствах всех 

категорий – 

всего 

году 

индекс 

дефлятор, в % 

к пред.году 

 

105,2 

 

     

103,5 

 

103,8 

 

103,2 

 

103,7 

 

103,4 

 

103,7 

 

103,6 

в том числе:          

в сельскохоз. 

организациях 

млн.рублей в 

ценах соотв. 

лет 

48,1 48,0 55,6 55,8 60,6 60,9 66,2 67,2 

в крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах 

млн.рублей в 

ценах соотв. 

лет 

48,6 47,8 51,6 51,8 53,0 54,5 55,6 57,0 

в хозяйствах 

населения 

млн.рублей в 

ценах соотв. 

лет 

90,3 95,2 90,3 91,4 93,0 93,4 94,8 96,0 

Производство 

основных видов 

сельскохозяйстве

нной продукции 

         

 

Зерно (в весе 

после доработки) 

         

Все категории 

хозяйств 

тыс.тонн 

8,05 8,7 
9,3 9,33 9,35 9,59 9,4 9,67 

 в том числе 

 

сельхозорганизац

ии 

 

тыс.тонн 

2,89 3,0 

3,1 3,11 3,12 3,19 3,15 3,22 

 фермерские 

хозяйства 

тыс.тонн 

5,16 5,7 
6,2 6,22 6,23 6,4 6,25 6,45 

 хозяйства 

населения 

тыс.тонн - - - - - -   

 

Сахарная свекла 

         

Все категории 

хозяйств 

тонн         

 в том числе 

 

сельхозорганизац

ии 

 

тонн 

        

 фермерские 

хозяйства 

тонн         

 хозяйства 

населения 

тонн         

 

 

Подсолнечник 

         

Все категории 

хозяйств 

тонн 

1448 1400 

1365 

1367 

1376 

1378 

1385 

1388 

 в том числе 

 

 

тонн 

710 695 680 681 686 687 690 692 



 

 

 

 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2018 

год 

отчет 

 

 

2019 

год 

оценк

а 

Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

консервати

вный 

базов

ый 

консе

рватив

ный 

базов

ый 

консерва

тивный 

базов

ый 

сельхозорганизац

ии 

 фермерские 

хозяйства 

тонн 

738 705 

685 

686 

690 

691 

695 

696 

 хозяйства 

населения 

тонн         

 

Картофель 

         

Все категории 

хозяйств 

тонн 

610 608 

610,6 

610,7 

610,7 

610,8 

610 

611 

 в том числе 

 

сельхозорганизац

ии 

 

тонн 

        

 фермерские 

хозяйства 

тонн         

 хозяйства 

населения 

тонн 

610 608 

610,6 

610,7 

610,7 

610,8 

610 

611 

 

Овощи 

         

Все категории 

хозяйств 

тонн 

103 103,5 

104 

104 

104 

105 

104 

105 

 в том числе 

 

сельхозорганизац

ии 

 

тонн 

        

 фермерские 

хозяйства 

тонн         

 хозяйства 

населения 

тонн 

103 103,5 

104 

104 

104 

105 

104 

105 

 

Скот и птица 

(живой вес) 

         

Все категории 

хозяйств 

тонн 

170,4 150,5 

135,2 

135,3 

135,4 

135,5 

135,6 

135,7 

 в том числе 

 

сельхозорганизац

ии 

 

тонн 

0 0       

 фермерские 

хозяйства 

тонн 

0,4 1,7 

3,1 

3,1 

3,2 

3,3 

3,3 

3,3 

 хозяйства 

населения 

тонн 

170 148,8 

132,1 

132,2 

132,2 

132,2 

132,3 

132,4 

 

Молоко 

         

Все категории 

хозяйств 

тонн 

615 640 

656 

656 

656 

665 

660 

665 

 в том числе 

 

 

тонн 

0 0       



 

 

 

 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2018 

год 

отчет 

 

 

2019 

год 

оценк

а 

Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

консервати

вный 

базов

ый 

консе

рватив

ный 

базов

ый 

консерва

тивный 

базов

ый 

сельхозорганизац

ии 

 фермерские 

хозяйства 

тонн 

55 67 

91 91 91 100 95 100 

 хозяйства 

населения 

тонн 

560 573 

565 565 565 565 565 565 

 

Яйца 

         

Все категории 

хозяйств 

тыс.штук 

142 142 

142 142 142 142 142 142 

 в том числе 

 

сельхозорганизац

ии 

 

тыс.штук 

        

 фермерские 

хозяйства 

тыс.штук - - - - - - - - 

 хозяйства 

населения 

тыс.штук 142 142 142 142 142 142 142 142 

 

 
Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 2020 - 2022 годы по разделу «Демографическая ситуация»    

 

Показатели Единица 

измерения 

2018 2019 2020  2021  2022  

  отчет оценка консерва

тивный 

базовый консерв

ативны

й 

базовый консерва

тивный 

базовы

й 

          

Среднегодовая 

численность 

населения  

тыс. чел 0,563 0,552 0,532 0,536 0,518 0,528 0,504 0,527 

 в % к пред. 

году 

96,6 98,0 96,4 97,1 97,4 98,5 97,3 99,8 

    в том числе в 

возрасте: 

         

   моложе 

трудоспособного  

в % к 

среднегод.  

числ-ти нас-я 

11,4 11,1 11,2 11,3 11,2 11,4 11,3 11,5 

   трудоспособном в % к 

среднегод.     

числ-ти нас-я 

56,5 56,2 54,5 54,0 54,0 53,9 53,0 53,5 

   старше 

трудоспособного  

в % к 

среднегод.    

числ-ти нас-я 

32,1 36,4 34,3 34,7 34,8 34,7 35,7 35,0 

Численность 

родившихся 
тыс. чел 0,004 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,004 0,006 



 

 

 

 

 в % к пред. 

году 

133,3 75,0 100,0 133,3 133,3 125,0 100,0 120,0 

Общий 

коэффициент 

рождаемости 

промилле 7,1 5,4 5,6 7,5 7,7 9,5 7,9 11,4 

 в % к пред. 

году 

62,9 76,6 103,8 137,3 136,9 126,9 102,8 120,2 

Численность 

умерших  

тыс. чел. 0,011 0,015 0,013 0,012 0,011 0,010 0,011 0,008 

 в % к пред. 

году 

110,0 136,4 86,7 80,0 84,6 83,3 100,0 80,0 

Общий 

коэффициент 

смертности 

промилле 19,5 27,2 24,5 22,4 21,3 19,0 21,8 15,2 

 в % к пред. 

году 

130,3 139,2 89,9 82,4 86,9 84,6 102,8 80,2 

Естественный 

прирост/убыль 

тыс. чел. -0,007 -0,012 -0,010 -0,008 -0,007 -0,005 -0,007 -0,002 

 в % к пред. 

году 

151,6 171,4 83,3 66,7 70,0 62,5 100,0 40,0 

Общий 

коэффициент 

естественного 

прироста/убыли 

промилле -12,4 -21,8 -18,8 -14,9 -13,5 -9,5 -13,9 -3,8 

 в % к пред. 

году 

161,5 175,0 86,5 68,7 71,9 63,4 102,8 40,1 

Миграционный 

прирост / убыль 

тыс.чел. -0,012 -0,011 -0,014 -0,008 -0,010 -0,003 -0,006 0,001 

 в % к пред. 

году 

85,7 91,7 127,3 72,7 71,4 37,5 60,0 -33,3 

Коэффициент 

миграционного 

прироста/убыли 

на 1000 чел.      

нас-я 

-21,3 -19,9 -26,3 -14,9 -19,3 -5,7 -11,9 1,9 

 

 
Прогноз показателя "Оборот розничной торговли" на 2020-2022 

годы 

      

по сельскому поселению Большая Константиновка             

муниципального района Кошкинский Самарской 

области 

       

           

Показатели Единица 

измерения 

(тыс. руб.) 

отчет отчет оценк

а 

прогноз 

  2017 2018 2019 2020  2021  2022  

     вариант 

1  

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариан

т 1 

вариа

нт 2 

Оборот розничной 

торговли  

тыс. руб. в 

ценах 

соответству

ющих лет 

14034 14630 15575 16393 16394 17322 17374 18339 18466 

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли 

% к 

предыдущем

у году 

95,1 101,5 101,1 101,4 101,6 101,7 102,0 101,9 102,3 



 

 

 

 

Индекс-дефлятор 

оборота розничной 

торговли 

% к 

предыдущем

у году 

102,9 102,7 105,3 103,8 103,6 103,9 103,9 103,9 103,9 

           

1 вариант- 

консервативный 

          

2 вариант - базовый           

 
Прогноз основных стоимостных показателей уровня жизни населения на 2020-2022 годы 

 по сельскому поселению Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

Показатели Единица 

измерен

ия 

отчет отчет оценк

а 

прогноз      

  2017 2018 2019 2020  2021  2022  

     вариант 1 

КОНСЕР

ВАТИВН

ЫЙ 

вариа

нт 2 

БАЗО

ВЫЙ 

вариан

т 1 

КОНС

ЕРВАТ

ИВНЫ

Й 

вариан

т 2 

БАЗОВ

ЫЙ 

вариан

т 1 

КОНС

ЕРВАТ

ИВНЫ

Й 

вариант 2 

БАЗОВЫЙ 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

организаций, не 

относящихся 

к субъектам малого 

предпринимательства 

 

рублей 26004 27967,7 29919 31594 31684 33616 33902 35767 36275 

 в % к предыдущему году 

Индекс 

потребительских цен 

% 103,1 102,8 105,2 104,0 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0 

Реальная заработная 

плата 

% 106,4 104,6 101,7 101,5 102,1 102,3 102,9 102,3 102,9 

 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 44 от 13.11.2019 года 

«Об установлении расходного обязательства  

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области по предоставлению субсидий  

по поддержке сельскохозяйственного производства на 2019 год» 

 

             В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский  самарской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



 

 

 

 1. Установить, что к расходному обязательству сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский по предоставлению 

субсидий по поддержке сельскохозяйственного производства на 2019 год 

относятся: 

Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский, в целях возмещения 

затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

содержание коров. 

2. Установить, что исполнение предусмотренных настоящим постановлением 

расходного обязательства осуществляется за счет и в пределах средств местного 

бюджета, сформированных за счет субсидий поступающих из областного бюджета 

для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения с 

учетом выполнения показателей социально-экономического развития. 

3. Расходные обязательства сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, возникающие в 

результате принятия настоящего постановления, исполняются сельским 

поселением Большая Константиновка муниципальным районом самостоятельно за 

счет средств бюджета сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский, предусмотренные в бюджете 2019 года. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения 

Большая Константиновка» 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава сельского поселения 

Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский                                                    Е.И. Платонова 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 45 от 13.11.2019 года 

«Об утверждении Порядка предоставления  в 2019 году 

субсидий за счѐт средств местного бюджета сельского  

поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский  

Самарской области гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории сельского поселения  

 Большая Константиновка муниципального района Кошкинский,  

в целях возмещения затрат в связи с производством  

сельскохозяйственной продукции в части расходов  

на содержание коров»  

          В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российского Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 года N 887 "Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", руководствуясь Уставом 

сельского  поселения  Большая Константиновка муниципального района  Кошкинский  

consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EEF6E548E5D4DA0943D412C3A0SDh5G
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 Самарской области, Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области  Постановляет: 

         1.Утвердить «Порядок предоставления в 2019 году субсидий за счѐт средств 

местного бюджета сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство на территории сельского поселения  Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров». 

 2. Считать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения 

Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской области от  

07.11.2018  №  42  «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий за 

счѐт средств местного бюджета сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров». 

3.Опубликовать настоящее Постановление в газете "Вестник сельского поселения 

Большая Константиновка» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области, в разделе 

сельского поселения Большая Константиновка. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения     

Большая Константиновка                                                                 Е.И. Платонова 

 

Приложение   

к Постановлению Администрации 

сельского поселения  Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 13.11.2019 г. № 45     

 

ПОРЯДОК предоставления  в 2019 году субсидий за счѐт местного бюджета 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории 

сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский, в 

целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на содержание коров 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2019 году субсидий за 

счѐт местного бюджета сельского поселения Большая Константиновка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство на территории сельского поселения   Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский Самарской области, в целях возмещения затрат в 

связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание 

коров (далее – субсидия). 

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью местного 

бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке 

администрации сельского поселения  Большая Константиновка  муниципального района 



 

 

 

 Кошкинский Самарской области (далее – Администрация сельского поселения Большая 

Константиновка ). 

3. Субсидии предоставляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, 

предусматривающим выполнение условий и согласие получателя субсидии на 

осуществление Администрацией сельского поселения  Большая Константиновка  и 

органами государственного (муниципального) финансового контроля обязательных  

проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка еѐ 

предоставления. 

           4. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории Самарской области в соответствии с Федеральным законом «О личном 

подсобном хозяйстве» от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ  (далее – производители), в целях 

возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на содержание коров на безвозмездной и безвозвратной основе. 

5. Субсидии не предоставляются производителям: 

 личное подсобное хозяйство которых не учтено в похозяйственной книге; 

своевременно не проведены ветеринарные обработки сельскохозяйственных животных; 

 признанным в установленном порядке банкротами и в отношении которых применена 

процедура реализации имущества. 

6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 

4, 5 настоящего Порядка (далее – получатели), в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров 

(за исключением затрат, ранее возмещѐнных в соответствии с действующим 

законодательством). 

7. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении ими условия отсутствия 

выявленных в ходе проверок, проводимых Администрацией сельского поселения 

Большая Константиновка, недостоверных сведений в документах, представленных 

получателями в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, а также фактов 

неправомерного получения субсидии. 

8. Размер субсидии, предоставляемой получателю, определяется как произведение 

количества коров, которые учтены в похозяйственной книге на дату не позднее чем за 30 

дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, и ставки расчѐта размера 

субсидии,  утверждаемой органом местного самоуправления. 

9. В целях получения субсидии производителем представляются не позднее 11 декабря 

текущего финансового года в Администрацию сельского поселения Большая 

Константиновка, в пределах границ которого производитель осуществляет свою 

деятельность, следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии с указанием почтового адреса и контактного 

телефона производителя; 

 справка-расчѐт о причитающейся производителю субсидии по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку; 

 копия паспорта производителя, заверенная главой сельского поселения или 

уполномоченными им лицами; 

 копия документа с указанием номера счѐта, открытого производителю в  российской 

кредитной организации, заверенная производителем; 

выписка из журнала о своевременной ветеринарной обработке сельскохозяйственных  

животных в соответствии с планом ветеринарных  обработок, выданная Кошкинской 

районной станцией  по борьбе с болезнями животных на  дату  не  позднее,  чем за 30  

дней до  даты  обращения  производителя  в  Администрацию сельского поселения  

Большая Константиновка   для предоставления субсидии. 

Документы предоставляются по выбору заявителя в Администрацию сельского 

поселения  Большая Константиновка  посредством: 

5. личного обращения; 



 

 

 

 
6. направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

10. Администрация сельского поселения  Большая Константиновка в целях 

предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в 

специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, 

скреплены печатью Администрации сельского поселения   Большая Константиновка  в 

течение 1 рабочего дня; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, и принятие 

решения о предоставлении получателю субсидии и заключении соглашения или отказе в 

еѐ предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о 

предоставлении субсидии. 

Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии на счѐт, 

открытый получателю в российской кредитной организации в течение 5 банковских дней 

с момента принятия решения о предоставлении субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 4, 5 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование Администрацией сельского поселения Большая 

Константиновка в полном объѐме лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 

субсидий, утвержденных в установленном порядке Администрации сельского поселения  

Большая Константиновка ; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в расчете размера субсидии 

(справке-перерасчете), над остатком объема субвенций, распределенных законом 

Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период; 

представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не 

соответствующих требованиям действующего законодательства. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Администрация сельского 

поселения Большая Константиновка  уведомляет производителя о принятом решении о 

предоставлении субсидии  в течение 5 рабочих дней. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной 

форме). 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в Администрацию сельского 

поселения Большая Константиновка  с заявлением о предоставлении субсидии в срок, 

установленный пунктом 9 настоящего Порядка. 

11. Администрация сельского поселения Большая Константиновка  вправе привлекать 

кредитные организации для перечисления производителям субсидий при условии 

заключения соглашения органом местного самоуправления с кредитной организацией в 

порядке, установленном действующим законодательством, предусмотрев в нем 

возможность перечисления общей суммы субсидий на счет российской кредитной 

организации для последующего зачисления на счета получателей субсидии. 

12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7  настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

Администрации сельского поселения  Большая Константиновка о возврате субсидии или 

еѐ части возвратить в доход местного бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка предоставленную субсидию или еѐ часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или еѐ часть не возвращена в установленный срок, она 

взыскивается в доход местного бюджета в порядке, установленном действующим 

законодательством. 



 

 

 

 13. Администрация сельского поселения  Большая Константиновка  осуществляет 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

их получателями. 

Органы государственного (муниципального) финансового контроля при проведении 

ревизий (проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями.



 

 

 

 
   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к  Порядку предоставления в 2019 году субсидии за счѐт местного бюджета сельского поселения  Большая Константиновка  

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на  территории сельского поселения  Большая Константиновка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 

части расходов на содержание коров 

 

СПРАВКА-РАСЧЁТ 

для предоставления субсидий за счѐт средств местного бюджета сельского поселения Большая Константиновка  гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов  на содержание коров 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(И.О.Фамилия гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство) 

ИНН ______________________________ л/счѐт ______________________________________________________________ 

наименование кредитной организации   Поволжский банк ПАО Сбербанк России г.Самара 

БИК     043601607           кор/счѐт   30101810200000000607 

за 2019 год. 

                                      

Наименование 

сельскохозяйственных 

животных 

Поголовье согласно 

похозяйственной книге, 

голов 

Ставка субсидии, рублей 

Сумма причитающейся субсидии, 

рублей 

(гр.2 х гр.3) 

1 2 3 4 

Коровы    

Всего Х Х  

 

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство                                                        _________             _____________ 

                                                                                                                                                                         подпись              И.О.Фамилия
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Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 46 от 13.11.2019 года 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области от 29.12.2018 

года № 48 «Об утверждении  муниципальной  программы сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский  Самарской области «Социально-

экономическое развитие территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального  района Кошкинский Самарской области» на 2019-2021 годы» 

 

 

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь   постановлением  администрации  сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального района Кошкинский от 30.09.2016 года № 26 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и  проведения оценки эффективности 

муниципальных программ сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района  Кошкинский Самарской области», в соответствии с Решениями Собрания 

Представителей сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский от 31.07.2019 №165, от 30.08.2019 №166, от 30.09.2019 №171 «О внесении 

изменений в Решение Собрания Представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области от 25 декабря 

2018 года №140 “О принятии бюджета сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» Администрация  сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального  района Кошкинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

6. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский от 29.12.2018 года № 48 «Об 

утверждении  муниципальной  программы сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский  Самарской области «Социально-экономическое 

развитие территории сельского поселения Большая Константиновка муниципального  

района Кошкинский Самарской области» на 2019-2021 годы» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

         В муниципальной программе администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области «Социально-

экономическое развитие территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2019-2021 годы (далее – 

муниципальная программа):  

1.1.  В паспорте муниципальной программы 

 раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы всего, в том числе по годам 

реализации» изложить в следующей редакции: 

       «Объем финансирования Программы составляет 19347 тыс. руб., в т.ч. федеральный и 

областной бюджеты  5454 тыс. руб. 

         2019 год – 7073 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 2526 тыс. руб. 

         2020 год –6023 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1464 тыс. руб. 

         2021 год – 6251 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1464 тыс. руб.» 
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1.2. Раздел 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований 

по годам реализации муниципальной программы»   абзац 2 изложить в следующей 

редакции: 

         «Общий объем финансирования Программы за весь период реализации составит 

19347 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 5454 тыс. руб., в т.ч. по годам:  

           2019 год - 7073 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 2526 тыс. руб.; 

           2020 год - 6023 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1464 тыс. руб.; 

          2021 год  - 6251 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1464 тыс. руб.» 

1.3. В паспорте подпрограммы 1 « Муниципальное управление в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 

2019-2021 годы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы всего, в том 

числе по годам реализации» изложить в следующей редакции: 

         «Объем финансирования подпрограммы составляет- 3016,0 тыс. руб., в том числе 

федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.; 

      2019 г - 1028,0  тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 0,0 тыс.  руб.; 

       2020 г - 994,0  тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 0,0 тыс.  руб.; 

       2021 г - 994,0  тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 0,0 тыс.  руб. 

1.4.  Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

 для реализации подпрограммы»:  

Общий объем финансирования подпрограммы  составляет 3016,0 тыс. руб., в т.ч. по 

годам: 

2019 год -1028,0 тыс. руб. тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 0,0 тыс.  руб.; 

 2020 год -994,0 тыс. руб. тыс. руб.,в т.ч. федеральный бюджет 0,0 тыс.  руб.; 

 2021 год - 994,0 тыс. руб тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 0,0 тыс.  руб. 

1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка в 

сельском поселении Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2019-2021 годы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной 

программы всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции: 

      «Объем финансирования подпрограммы составляет 625,0 тыс. руб., в том числе 

областной бюджет 82,0 тыс. руб.; 

         2019 год – 245,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 82,0 тыс. руб.; 

         2020 год – 190,0 тыс. руб.; в том числе областной бюджет 0,0 тыс. руб.; 

         2021 год – 190,0 тыс. руб.». в том числе областной бюджет 0,0 тыс. руб. 

1.6. В паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2019-2021 годы раздел 

«Финансовое обеспечение муниципальной программы всего, в том числе по годам 

реализации» изложить в следующей редакции: 

       «Объем финансирования подпрограммы составляет 12831,0 тыс. руб., в т.ч. областной 

бюджет 4243,0 тыс. руб. 

         2019 год – 4521,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1569,0 тыс. руб. 

         2020 год – 4041,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1337,0 тыс. руб. 

         2021 год – 4269,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1337,0 тыс. руб.». 

1.7. В паспорте подпрограммы 5 «Развитие культуры в сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2019-2021 

годы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы всего, в том числе по 

годам реализации» изложить в следующей редакции: 
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         «Объем финансирования подпрограммы составляет 2145,0 тыс. руб., в том числе 

областной бюджет 705,00 тыс. руб.; 

         2019 год – 983,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 705,00 тыс. руб.; 

         2020 год – 581,0 тыс. руб.; в том числе областной бюджет 0,00 тыс. руб.; 

         2021 год – 581,0 тыс. руб.; в том числе областной бюджет 0,00 тыс. руб.; 

1.8. В паспорте подпрограммы 6 «Развитие физической культуры в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 

2019-2021 годы муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Большая Константиновка   муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2019-2021 годы раздел «Финансовое обеспечение 

муниципальной программы всего, в том числе по годам реализации» изложить в 

следующей редакции: 

Объем финансирования подпрограммы составляет 246,0 тыс. руб. в том числе областной 

бюджет 43,00 тыс. руб.; 

         2019год – 66,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 43,00 тыс. руб.; 

         2020 год – 90, 0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 0,00 тыс. руб.; 

         2021 год – 90,0 тыс. руб, в том числе областной бюджет 0,00 тыс. руб. 

      1.9. Приложение 2 к постановлению от 29 декабря 2018 года № 48 изложить в 

редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.          

      1.10. Приложение 3 к постановлению от 29 декабря 2018 года № 48  изложить в 

редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.   

      1.11. Приложение 4 к постановлению от 29 декабря 2018 года № 48   изложить в 

редакции согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению. 

      1.12. Приложение 5  к постановлению от 29 декабря 2018 года № 48   изложить в 

редакции согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению. 

      1.13. Приложение 7  к постановлению от 29 декабря 2018 года № 48   изложить в 

редакции согласно Приложению 5 к настоящему Постановлению. 

      1.14. Приложение 8  к постановлению от 29 декабря 2018 года № 48   изложить в 

редакции согласно Приложению 6 к настоящему Постановлению. 

     1.15. Приложение 9  к постановлению от 29 декабря 2018 года № 48  изложить в 

редакции согласно Приложению 7 к настоящему Постановлению. 

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

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения 

Большая Константиновка». 

 

Глава сельского поселения  

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области                                               Е.И. Платонова 

 

Приложение 1 к муниципальной программе, утвержденной постановлением                                         

от 13.11.2019 г. № 46 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального  района Кошкинский Самарской области»  на 

2019-2021 годы 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

   ГРБС РзП

р 

ЦСР Всего 2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6     7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1 "Муниципальное 

управление в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2019-2021 годы  

 

Всего 334 Х 21100000

00 

3016 1028 994 994 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка  

334 Х 21100000

00 

3016 1028 994 994 

 Мероприятие 1 Содержание Главы Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0102 21100000

00 

1697 575 561 561 

 Мероприятие 2 Содержание 

Администрации 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0104 21100000

00 

1178 398 390 390 

 Мероприятие 3 Переданные полномочия 

по исполнению бюджета 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0104 21100000

00 

9 3 3 3 

 Мероприятие 4 Расходы на иные 

мероприятия по другим 

общегосударственным вопросам 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0113 21100000

00 

12 12   

 Мероприятие 5  Выплата доплат к 

трудовой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 1001 21100000

00 

120 40 40 40 

2 Подпрограмма 2 «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, 

мобилизационная вневойсковая 

подготовка  в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2019-2021 годы 

Всего 334 Х 21200000

00 

625 245 190 190 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 Х 21200000

00 

625 245 190 190 

 Мероприятие 1 Расходы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0309 21200000

00 

0 0   

 Мероприятие 2 Расходы по пожарной 

безопасности 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0310 21200000

00 

513 153 180 180 

 Мероприятия 3 Расходы бюджета на 

организацию деятельности добровольной 

народной дружины 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0314 21200000

00 

30 10 10 10 

 Мероприятие 4 Выполнения мероприятий 

по анализу качественного состава и 

качественного состояния призывных и 

мобилизационных людских ресурсов для 

их эффективного использования в 

интересах обороны страны и безопасности 

государства. 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0203 21200000

00 

82 82 - - 

3 Подпрограмма 3  "Развитие 

агропромышленного комплекса в 

сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2019-2021 годы 

Всего 334 Х 21300000

00 

484 230 127 127 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 Х 21300000

00 

484 230 127 127 
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 Мероприятие 1 Возмещение затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной 

продукции гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство в части расходов на 

содержание коров. 

 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0405 21300000

00 

381 127 127 127 

 Мероприятие 2 Проведение работ по 

уничтожению карантинных сорняков на 

территории сельских поселений 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0405 21300000

00 

103 103   

4 

 
Подпрограмма 4 "Содержание и 

развитие муниципального хозяйства в 

сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2019-2021 годы 

Всего 334 X 21400000

00 

12831 4521 4041 4269 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 Х 21400000

00 

12831 4521 4041 4269 

 Мероприятие 1 Поддержка общественных 

проектов (светлое село) 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0113 21400000

00 

201 201   

 Мероприятие 2 Поддержка общественных 

проектов (ремонт дороги с. Н.Калмаюр) 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0113 21400000

00 

992 992   

 Мероприятие 3 Поддержка общественных 

проектов (приобретение национальных 

костюмов) 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0113 21400000

00 

86 86   

 Мероприятие 4 Содержание дорожного 

хозяйства 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0409 21400000

00 

3995 1311 1228 1456 

 Мероприятие 5 Содержание 

коммунального хозяйства 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0502 21400000

00 

16 10 3 3 

 Мероприятие 6 Расходы на 

благоустройство территории сельского 

поселения 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0503 21400000

00 

7491 1911 2790 2790 

 Мероприятие 7  Расходы на охрану  

окружающей среды в сельском поселении 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка   

334 0605 21400000

00 

50 10 20 20 

5 Подпрограмма 5 "Развитие культуры в 

сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2019-2021 годы  

 

Всего 334 X 21500000

00 

2145 983 581 581 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 X 21500000

00 

2145 983 581 581 

 Мероприятие 1 Содержание учреждений 

культуры  

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0801 21500000

00 

2092 932 580 580 

 Мероприятие 2 На сохранение и 

устройство памятников и воинских 

захоронений 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0801 21500000

00 

50 50   

 Мероприятие 3 Переданные полномочия 

по исполнению бюджета 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 0801 21500000

00 

3 1 1 1 

6 Подпрограмма 6 "Развитие физической 

культуры и спорта в сельском 

поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области " на 2019-2021 годы 

Всего 334 X 21600000

00 

246 66 90 90 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 X 21600000

00 

246 66 90 90 
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 Мероприятие 1 Проведение мероприятий 

по физической культуре и спорту 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

334 1105 21600000

00 

246 66 90 90 

 Всего по программе:     19347 7073 6023 6251 

 

 

 

Приложение 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением                                         

от  13.11.2019 г. № 46 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию 

муниципальной программы сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района  Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2019-2021 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограмм Источники ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.)  

Всего 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7  

1 Подпрограмма 1 

"Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2019-2021 годы  

 

 

Всего 3016 1028 994 994  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет      

бюджеты поселений 3016 1028 994 994  

средства 

внебюджетных 

источников
1
 

     

2 Подпрограмма 2 

«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная 

вневойсковая подготовка  в 

сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области» на 2019-2021 
  

 

Всего 625 245 190 190  

федеральный бюджет 82 82    

областной бюджет      

местный бюджет      

бюджеты поселений 543 163 190 190  

3 Подпрограмма 3  "Развитие 

агропромышленного комплекса в 

сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2019-2021 годы  
 

Всего 484 230 127 127   

федеральный бюджет      

областной бюджет 381 127 127 127   

местные бюджеты       

бюджеты поселений 103 

 

103     

4 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 "Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Всего 12831 4521 4041 4269   

федеральный бюджет       

областной бюджет 4243 1569 1337 1337   

местные бюджеты       
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Кошкинский Самарской 

области" на 2019-2021 годы  
 

 

 

бюджеты поселений 8588 2952 2704 2932   

4 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 "Развитие 

культуры в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" на 2019-2021 годы 

 

 

Всего 2145 983 581 581   

федеральный бюджет       

областной бюджет 705 705     

местные бюджеты       

бюджеты поселений 1440 278 581 581   

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6 "Развитие 

физической культуры и спорта в 

сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области " на 2019-2021 годы 
 

 

Всего 246 66 90 90   

федеральный бюджет       

областной бюджет 43 43     

местные бюджеты       

бюджеты поселений 203 23 90 90   

 

1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных 

учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

Приложение 3 к муниципальной программе, утвержденной постановлением                                         

от 13.11.2019 г. № 46 

План реализации муниципальной программы  сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2019-2021 годы 

 
№ Наименование подпрограммы, Ответственный 

1
Срок 

1
Срок Код бюджетной 

2
Объем 

ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за 

счет 

  соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, 

ЦСР) 

средств 

бюджета 

сельского 

поселения (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1 "Муниципальное 

управление в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2019-2021 годы  

 

 

Администрация 

сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 X 1028 

 Мероприятие 1 содержание Главы 

 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка   

01.01.2019 31.12.2019 334 0102 

2110000000 

575 
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 Мероприятие 2 Содержание 

Администрации 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка   

01.01.2019 31.12.2019 334 0104 

2110000000 

398 

 Мероприятие 3 Переданные 

полномочия по исполнению бюджета 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка   

01.01.2019 31.12.2019 334 0104 

2110000000 

3 

 Мероприятие 4  

Расходы на иные мероприятие по 

другим общегосударственных 

вопрсов 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка   

01.01.2019 31.12.2019 334 0113 

2110000000 

12 

 Мероприятие 5 Выплата доплат к 

трудовой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка   

01.01.2019 31.12.2019 334 0104 

2110000000 

40 

 

Приложение 4 к муниципальной программе, утвержденной постановлением                                         

от  13.11.2019 г. № 46 

План реализации муниципальной программы  сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального  района Кошкинский Самарской области» на 2019-

2021 годы 
№ Наименование подпрограммы, Ответственный 

1
Срок 

1
Срок Код бюджетной 

2
Объем 

ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за 

счет 

  соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, 

ЦСР) 

средств  бюджета 

сельского 

поселения (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 2 «Предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная 

вневойсковая подготовка  в 

сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области» на 2019-2021 

Администрация 

сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 X 163 

 Мероприятие 1 Расходы по защите 

населения от чрезвычайных ситкаций 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 334 0309 

2120000000 

0 

 Мероприятие 2 Пожарная 

безопасность 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 334 0310 

2120000000 

153 

 Мероприятие 3 Выполнения 

мероприятий по анализу 

качественного состава и 

качественного состояния призывных 

и мобилизационных людских 

ресурсов для их эффективного 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 334 0203 

2120000000 

0 
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использования в интересах обороны 

страны и безопасности государства. 

 Мероприятие 4 Расходы бюджета 

сельского поселения на организацию 

деятельности добровольной 

народной дружины 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 334 0314 

2120000000 

10 

1
Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного 

мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия.
2
Для мероприятий, 

реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, 

указывается значение «0». 

Приложение 5 к муниципальной программе, утвержденной постановлением                                         

от  13.11.2019 г.  № 46 

План реализации муниципальной программы  сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2019-2021 годы 
№ Наименование подпрограммы, Ответственный 

1
Срок 

1
Срок Код бюджетной 

2
Объем 

ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за 

счет 

 Мероприятий соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, 

ЦСР) 

средств  бюджета  

сельского 

поселения (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 4 "Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" на 2019-2021 годы  

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 X 2952 

 Мероприятие 1 Поддержка 

общественных проектов 

(приобретение национальных 

костюмов) 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 334 0113 

2140000000 

36 

 Мероприятие 1 Поддержка 

общественных проектов (светлое 

село) 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 334 0113 

2140000000 

80 

 Мероприятие 1 Поддержка 

общественных проектов (ремонт 

дороги с. Н.Калмаюр) 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 334 0113 

2140000000 

367 

 Мероприятие 1 Содержание 

дорожного хозяйства 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 334 0409 

2140000000 

1311 

 Мероприятие 2 Содержание 

коммунального хозяйства 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

01.01.2019 31.12.2019 334 0502 

2140000000 

3 
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Константиновка 

 Мероприятие 3  Расходы на 

благоустройство территории 

сельского поселения 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 334 0503 

2140000000 

1145 

 Мероприятие 4  Расходы на 

охрану окружающей  среды в 

сельском поселении 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 334 0605 

2140000000 

10 

 

1
Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного 

мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия. 
2
Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного 

бюджета, указывается значение «0»  

Приложение 6 к муниципальной программе, утвержденной постановлением                                         

от  13.11.2019 г.  № 46 

План реализации муниципальной программы  сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2019-2021 годы 
№ Наименование подпрограммы, Ответственный 

1
Срок 

1
Срок Код бюджетной 

2
Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за 

счет 

 мероприятий соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств  бюджета  

сельского 

поселения (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 5 "Развитие 

культуры в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" на 2019-2021 годы  

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 X 278 

 Мероприятие 1 Содержание 

учреждений культуры 

Администрация 

сельского 

поселения 

Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 339 0801 2750000000 227 

 Мероприятие 2 На сохранение и 

устройство памятников и 

воинских захоронений 

Администрация 

сельского 

поселения 

Большая 

Константиновка 

01.09.2019 31.12.2019 339 0801 2750000000 50 

  Мероприятие 3 Переданные 

полномочия по культуре 

Администрация 

сельского 

поселения 

Большая  

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 339 0801 2750000000 1 

 



 
       Вестник сельского поселения Большая Константиновка    13.11.2019 г. № 20  

 
 

57 

 

1
Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного 

мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия. 
2
Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного 

бюджета, указывается значение «0»  

Приложение 7 к муниципальной программе, утвержденной постановлением                                                                                                                                                                                                                             

от  13.11.2019 г. № 46 

      План реализации муниципальной программы  сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области  

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2019-2021 годы 
№ Наименование подпрограммы, Ответственный 

1
Срок 

1
Срок Код бюджетной 

2
Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за 

счет 

 мероприятий соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, 

ЦСР) 

средств  бюджета  

сельского 

поселения (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 6 "Развитие 

физической культуры и спорта в 

сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области " на 2019-2021 годы 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 X 23 

 Мероприятие 1 Проведение 

мероприятий по физической 

культуре и спорту 

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

01.01.2019 31.12.2019 339 1105 

2760000000 

23 

 

1
Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного 

мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия. 
2
Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного 

бюджета, указывается значение «0»  
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