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16+ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 
 

Выпуск № 17 ( 293) от 11.04.2019 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета 

_______________________________________________________________________ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

 Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «Последствия злостного 

неисполнения вступивших в законную силу приговоров, решений судов или иных 

судебных актов » 
 

С особенностями привлечения к уголовной 

ответственности за совершение подобного рода 

преступлений нас знакомит заместитель прокурора 

Большеглушицкого района Самарской области 

Алексей Антонов. 
 

«Добрый день уважаемые читатели. 13 октября 2018 

года вступил в силу Федеральный закон от 02.10.2018 

№ 348-ФЗ расширивший перечень деяний, 

попадающих под действие статьи 315 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 
 В частности, указанная норма уголовного 

закона дополнена частью, предусматривающей уголовную ответственность за злостное 

неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта, а равно воспрепятствование их исполнению лицом, подвергнутым административному 

наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 17.15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, совершенное в отношении того же судебного акта. 

 Одновременно с этим, внесены дополнения и в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в частности статья 17.15 КоАП РФ дополнена частями 

1.2 и 4, устанавливающими административную ответственность за неисполнение должником 

содержащихся в исполнительном документе требований о прекращении распространения 

информации и (или) об опровержении ранее распространенной информации, а также за 

повторное совершение аналогичного деяния по истечении срока, вновь установленного 

судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа. 

  

 Что является обязательным условием наступления уголовной ответственности по ч.1 

ст.315 УК РФ. 

 Обязательным условием наступления уголовной ответственности по ч.1 ст.315 УК РФ 

является именно злостное неисполнение вступивших в силу приговора суда, решения или иного 

судебного акта, которое подтверждается фактами привлечения должника к административной 

ответственности по частям 1.2 и 4 статьи 17.15  КоАП РФ за неисполнение того же судебного 

акта. 
 
 В каком случае можно говорить о моменте совершения преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.315 УК РФ 
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 Несомненно,  преступление, предусмотренное ч.1 ст.315 УК РФ является длящимся и 

срок, с которого возможно привлечение лица к уголовной ответственности начинает 

исчисляться с момента вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания по ч.4 ст.17.15 КоАП РФ. 

 При этом, лицо считается подвергнутым административному наказанию до истечения 

одного года со дня окончания исполнения административного наказания.  

 Полагается, что под моментом наложения административного штрафа, упомянутого в ч.4 

ст.17.15 КоАП РФ необходимо понимать не момент вынесения самого постановления о 

назначении административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного 

ч.1.2 ст.17.15 КоАП РФ, а момент вступления в законную силу указанного постановления, 

который может варьироваться от 10 дней до вынесения соответствующего акта апелляционной 

инстанцией, в случае его обжалования. 

  

 С какого возраста наступает уголовная ответственность за совершение подобного 

преступления? 

 Субъектов преступления, предусмотренного ч.1 ст.315 УК РФ является лицо, достигшее 

16-летнего возраста. 
 
 

27.03.2019 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  09 апреля  2019 г.  № 36 

с. Мокша 
«Об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории 

для строительства объекта  ООО «РИТЭК»: 

«Обустройство скважины № 14 Южно-

Графского купола Графского месторождения», 

на территории муниципального района 

Большеглушицкий, в границах сельского 

поселения Мокша 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьями 4, 

4.1 Федерального закона № 91-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, принимая во внимание Заключение по публичным 

слушаниям от 07.04.2019 г. 

                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 14 Южно-Графского 
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купола Графского месторождения», в границах сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования. 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                         О.А. Девяткин                                               

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  09 апреля  2019 г.  № 37 

с. Мокша 

 

«Об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: 

«Обустройство скважины № 15 Северо-

Графской Томинского лицензионного 

участка», на территории муниципального 

района Большеглушицкий, в границах 

сельского поселения Мокша 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьями 4, 

4.1 Федерального закона № 91-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, принимая во внимание Заключение по публичным 

слушаниям от 07.04.2019 г. 

                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 15 Северо-Графской 

Томинского лицензионного участка», в границах сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша»; 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования. 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                   О.А. Девяткин 
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СОБРАНИЕ    ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е № 199 

от 09 апреля  2019  года 

О внесении изменения в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 05.09.2014 г. № 168 «О 

налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

В соответствии с частью 7 статьи 54  Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Уставом сельского поселения Мокша   муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести  в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 05.09.2014 г. № 168 «О 

налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», (Вести сельского поселения 

Мокша, 2014, 08 сентября, № 20(76), Вести сельского поселения Мокша, 2014, 23 октября, № 

23(79), Вести сельского поселения Мокша, 2015, 25 августа, № 17(103), Вести сельского 

поселения Мокша,2016, 27 января, № 2(119), Вести сельского поселения Мокша, 2018, 11 июля, 

№ 36 (246), Вести сельского поселения Мокша, 2018, № 55(265)), следующее изменение: 

1.) Пункт 3 изложить в следующей  редакции: 

«3. Установить на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области налог на имущество физических лиц и определить 

ставки налога в зависимости от кадастровой стоимости объектов налогообложения в 

следующих размерах: 

 

Вид объекта налогообложения Ставка налога 

Жилые дома; 

Садовые дома;  

Жилые помещения (квартира, комната); 

Гаражи, машино – места; 

0,3 процента 
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Единые недвижимые комплексы, в состав которых 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 

Объекты незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов 

является жилой дом; 

Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 кв.м. и которые 

расположены на земельных участках, 

предназначенных для   ведения личного подсобного 

хозяйства,   огородничества, садоводства (садового  

земельного  участка)  или   индивидуального 

жилищного строительства 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

Объекты налогообложения, предусмотренные 

абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

0,9 процента – в 2015 году 

1,2 процента – в 2016 году 

1,5 процента – в 2017 году 

1,8 процента – в 2018 году 

2 процента – в 2019 году и 

последующие годы 

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 млн. рублей. 
2 процента 

Прочие объекты 0,5  процента 

 

«. 

 2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Мокша», на 

официальном сайте администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

 3. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу 

следующее решение Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области: 

-  № 195 от 27.03.2019 г. «О внесении изменения в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

05.09.2014 г. № 168 «О налоге на имущество физических лиц на территории сельского 

поселения Мокша   муниципального района Большеглушицкий Самарской области», Вести 

сельского поселения Мокша, 2019, 29 марта, № 14(290). 

 

  4.  Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца  со дня его  

официального опубликования, но не ранее 01.01.2020 года. 

  

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

  ________Г.А.Митрополевская 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

     _____________О.А.Девяткин 
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СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 200 

от  09 апреля 2019г. 

 

 О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 15.12.2017 г. № 119 «О 

земельном налоге на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий            

       Самарской области» 

 

    В соответствии с частями 7, 8 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Налоговым кодексом Российской района Большеглушицкий Самарской области Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  и Уставом сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей 

сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 15.12.2017 г. № 119 «О 

земельном налоге на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области» (Вести сельского поселения Мокша, 2017, 18 декабря, 

№ 50 (206), (Вести сельского поселения Мокша, 29 марта, № 14 (290)), следующие изменения: 

 

1.) Абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

 

«- приобретѐнных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,  садоводства 

(садовые земельные участки), огородничества (огородные земельные участки) или 

животноводства;».  

2.) Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Освобождаются от налогообложения граждане, имеющие на иждивении трех и 

более детей до 18 лет, в отношении одного земельного участка по каждому из следующих 

видов использования земель: для индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства, садоводства (садового  земельного участка), огородничества (огородного 

земельного участка), животноводства.».  
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2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Мокша», на 

официальном сайте администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3. Со дня вступления настоящего Решения признать утратившим силу следующее 

решение Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 

- № 196 от 27.03.2019 г.  «О внесении изменений в Решение Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

15.12.2017 г. № 119 «О земельном налоге на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий   Самарской области», (Вести сельского поселения 

Мокша, 29 марта, № 14 (290)).        

   

  4.  Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 01.01.2020 года.  

 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                О.А.Девяткин 

 

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушцкий  

Самарской области                               Г.А. Митрополевская 

 

 
__________________________________________________________________________________ 
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