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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  07 февраля   2020г. № 15 

 

    Об утверждении  стоимости  услуг, согласно гарантированному перечню услуг, по 

погребению умерших граждан, подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай  временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле" и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Утвердить   стоимость услуг, согласно гарантированному перечню услуг, по 

погребению умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и 

умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай  временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти указанных членов семей на территории сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (прилагаются) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года, но не ранее   его 

официального опубликования,  

3. Опубликовать настоящее постановление  газете «Вести сельского поселения 

Мокша» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Мокша  

в сети «Интернет».  

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                О.А. Девяткин                                             
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Приложение к  постановлению 

администрации сельского поселения  

Мокша муниципального района 

 Большеглушицкий Самарской области 

от 07 февраля  2020г. № 15  

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ 

по погребению умерших граждан, подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай  временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей 

 

N  

п/п 

Наименование услуг              Стоимость, 

рублей   

1  Оформление  документов,   необходимых   для 

погребения                                  

бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

855руб. 49коп. 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище  (в крематорий)                                  

   676 руб. 25 коп. 

4  Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)                                 4593руб. 12 коп. 

 Итого                                       6124 руб. 86 коп. 

 

                             
Минэкономразвития могло бы стать базовым ведомством, курирующим в 

российской системе органов государственной власти вопросы местного самоуправления, 

заявил в четверг, 30 января, на Совете по развитию местного самоуправления при 

Президенте России первый замруководителя фракции «Единая Россия» в 

Государственной Думе, президент Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований, председатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления 

Виктор Кидяев. 

Он выступил с этим предложением в ходе обсуждения вопроса о необходимости 

разработки единой долгосрочной стратегии муниципальной политики государства. 

«Владимир Владимирович, мы полностью поддерживаем, как Вы сказали, 

разработку основ государственной политики в сфере местного самоуправления. Можно 

поручить эту работу Правительству вместе со Всероссийской ассоциацией развития 

местного самоуправления. Но есть большой вопрос: кто на федеральном уровне будет 

отвечать за развитие местного самоуправления?» – сказал Кидяев. 

Он заметил, что сейчас вопросами муниципалов занимаются сразу несколько 

министерств. Чтобы упростить и повысить эффективность взаимодействия между 

местным и федеральным уровнями власти, муниципалам требуется «одно окно». 

«Предлагаем поручить системную координацию Министерству экономического 

развития, создав в нем отдельную управленческую структуру. При этом можно 

использовать кадровый ресурс Министерства по делам Северного Кавказа, которое 

недавно упразднили», – предложил Кидяев. 

По его мнению, Минэкономразвития давно занимается вопросами 

пространственного развития и реализации национальных проектов, ведет работу по 

совершенствованию муниципальных полномочий. Поэтому министерство сможет 

максимально раскрыть потенциал местного самоуправления для социально-
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экономического развития страны. 

Проекты сохранения исторической застройки и благоустройства в больших городах 

должны получить государственную поддержку в том же формате, в каком она 

организована для малых городов и исторических поселений, считает первый 

замруководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, президент 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председатель Всероссийской 

ассоциации развития местного самоуправления Виктор Кидяев. 

С этим предложением он выступил в четверг, 30 января, на Совете по развитию 

местного самоуправления при Президенте России. 

«Владимир Владимирович, большое спасибо за всероссийский конкурс проектов по 

созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. За два года, 

что проводится этот конкурс, получили господдержку 160 проектов по благоустройству из 

63 регионов. Теперь есть еще одна большая просьба: включить в этот конкурс города с 

исторической застройкой, где проживают более ста тысяч человек», – предложил депутат. 

По его словам, ориентировочная сумма, необходимая для реализации проектов 

сохранения и благоустройства исторической застройки больших городов, составляет 

около 10 миллиардов рублей. 

«Такое решение принесѐт хорошие плоды, потому что всѐ до копейки пойдѐт на 

развитие городов, и на сохранение исторической памяти. Как раз тот случай, когда 

лучший способ сохранить деньги – вовремя и грамотно их потратить», - отметил депутат. 

Также он поднял вопрос увеличения призового фонда конкурса на лучшую 

муниципальную практику, который с 2016 года проводит Правительство России. 

Оцениваются лучшие практики в области управления муниципальным имуществом, 

градостроительной политики, обратной связи с населением и поддержания 

межнационального согласия.  

Сейчас общий объем призового фонда составляет 40 миллионов рублей, эти деньги 

получают 24 муниципалитета-победителя. Средства призового фонда поступают в 

бюджеты поселений и могут быть потрачены на дальнейшее благоустройство. 

«Положа руку на сердце: это весьма скромный приз! Просим Вас, Владимир 

Владимирович, в разы увеличить премиальный фонд. Муниципалы с радостью примут это 

решение», – сказал Кидяев. 

Владимир Путин поддержал данное предложение и поручил увеличить призовой 

фонд до миллиарда рублей. В будущем году средства будут заложены в федеральный 

бюджет, а в текущем – выделены из резервного фонда. 

Многие российские муниципальные служащие достойны поощрения, поскольку в 

полной мере берут на себя сложность и ответственность работы в системе местного 

самоуправления, а самых лучших из них было бы правильно награждать 

государственными наградами, считает первый замруководителя фракции «Единая Россия» 

в Государственной Думе, президент Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований, председатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления 

Виктор Кидяев. С этим предложением он выступил в четверг, 30 января, на Совете по 

развитию местного самоуправления при Президенте России. 

На сегодняшний день собственной профессиональной награды, как это 

предусмотрено для многих российских профессий и ведомств, у системы местного 

самоуправления и муниципальной службы не имеется. 

«Крайне важно поощрять коллег, посвятивших свою жизнь служению малой родине, 
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земле и людям. Предлагаем ежегодно награждать государственными наградами лучших 

представителей местного самоуправления», – сказал Кидяев. 

По его мнению, лучшей датой для такого награждения был бы профессиональный 

праздник – День местного самоуправления, который отмечается в России 21 апреля. 

                                                                                                                                                
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ № 241   

от  03 февраля  2020 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 224 от 20 декабря 2019 года «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 № 224 от 20 декабря 2019 г. «Об утверждении бюджета 

сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

 

1) в абзаце третьем пункта 1 сумму «9426,9» заменить суммой 

«10145,1»; 

2) в абзаце четвертом пункта 1 сумму «468,7» заменить суммой 

«1186,9»; 

3) в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «1789,1,» заменить суммой 

«4556,8»; 
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2.   Направить настоящее Решение главе сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для 

подписания и официального опубликования. 

 

3.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 

03.02.2020 года. 

 4.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского 

поселения Мокша» не позднее десяти дней после его подписания. 

 

 

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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4) приложение 4 изложить в 
новой редакции: 

     
  

" 
        

  

        
Приложение  4 

       

к Решению Собрания 

представителей сельского 

поселения Мокша  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области "Об утверждении  

бюджета сельского поселения 

Мокша   муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" 

       

       

       
           

  

Ведомственная структура расходов 
местного бюджета сельского 

поселения  Мокша    муниципального 
района Большеглушицкий Самарской 

области на 2020 год 
 

   
     

   

      
     

Код 

главного 

Наименование 

главного 
Рз 

П

Р 
ЦСР ВР 

Сумма 

тыс.рублей 
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распорядите

ля 

бюджетных 

средств 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета, 

раздела, 

подраздела,цел

евой статьи, 

погруппы 

видов расходов 

утвер

ждено 

в том 

числе за 

счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

230 

Администраци

я сельского 

поселения 

Мокша   

  
10 

145,1 
3 511,5 

230 

Общегосударст

венные 

вопросы 

        
2 

300,3 
0,0 

230 

Функциониров

ание высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципально

го образования 

01 02     797,5 0,0 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

01 02 

90 0 

00 

0000

0 

  797,5 0,0 
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бюджета  

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета в 

области 

общегосударств

енных 

вопросов, 

национальной 

обороны, 

национальной 

безопасности и 

правоохранител

ьной 

деятельности, а 

также в сфере 

средств 

массовой 

информации 

01 02 

90 1 

00 

0000

0 

  797,5 0,0 

230 

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государственны

х ( 

01 02 

90 1 

00 

0000

0 

120 797,5 0,0 
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муниципальных

) органов 

230 

Функциониров

ание 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнительн

ых органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраци

й 

01 04     
1 

071,8 
0,0 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета  

01 04 

90 0 

00 

0000

0 

  
1 

071,8 
0,0 
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230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета в 

области 

общегосударств

енных 

вопросов, 

национальной 

обороны, 

национальной 

безопасности и 

правоохранител

ьной 

деятельности, а 

также в сфере 

средств 

массовой 

информации 

01 04 

90 1 

00 

0000

0 

  
1 

071,8 
0,0 

230 

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государственны

х ( 

муниципальных

) органов 

01 04 

90 1 

00 

0000

0 

120 
1 

020,8 
0,0 
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230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х нужд) 

01 04 

90 1 

00 

0000

0 

240 50,0 0,0 

230 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

01 04 

90 1 

00 

0000

0 

540 1,0 0,0 

230 

Обеспечение 

проведения 

выборов и 

референдумов 

0 

1 
0 7     10,0 0,0 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета  

0 

1 
0 7 

90 0 

0000 
  10,0 0,0 
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230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета в 

области 

общегосударств

енных 

вопросов, 

национальной 

обороны, 

национальной 

безопасности и 

правоохранител

ьной 

деятельности, а 

также в сфере 

средств 

массовой 

информации 

0 

1 
0 7 

90 1 

0000 
  10,0 0,0 

230 

Специальные 

расходы 

0 

1 
0 7 

90 1 

0000 
880 10,0 0,0 

230 

Резервные 

фонды 

0 

1 
1 1     1,0 0,0 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

0 

1 
1 1 

90 0 

0000 
  1,0 0,0 
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бюджета  

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета в 

области 

общегосударств

енных 

вопросов, 

национальной 

обороны, 

национальной 

безопасности и 

правоохранител

ьной 

деятельности, а 

также в сфере 

средств 

массовой 

информации 

0 

1 
1 1 

90 1 

0000 
  1,0 0,0 

230 

Резервные 

средства 

0 

1 
1 1 

90 1 

0000 
870 1,0 0,0 

230 

Другие 

общегосударст

венные 

вопросы 

0 

1 
1 3     420,0 0,0 



 15 

230 

Муниципальная 

программа 

"Повышение 

эффективности 

использования 

муниципальног

о имущества 

сельского 

поселения 

Мокша 

муниципальног

о района 

Большеглушицк

ий Самарской 

области" на 

2018-2024 годы 

0 

1 
1 3 

57 0 

00 

0000

0 

  420,0 0,0 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х нужд) 

01 1 3 

57 0 

00 

0000

0 

240 405,0 0,0 

230 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

0 

1 
1 3 

57 0 

00 

0000

0 

850 15,0 0,0 



 16 

230 

Национальная 

оборона 

0 

2 
0 0     84,8 84,8 

230 

Мобилизацион

ная и 

вневойсковая 

подготовка 

0 

2 
0 3     84,8 84,8 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета  

0 

2 
0 3 

90 0 

00 

0000

0 

  84,8 84,8 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета в 

области 

общегосударств

енных 

вопросов, 

национальной 

обороны, 

национальной 

безопасности и 

правоохранител

ьной 

деятельности, а 

также в сфере 

0 

2 
0 3 

90 1 

00 

0000

0 

  84,8 84,8 



 17 

средств 

массовой 

информации 

230 

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государственны

х ( 

муниципальных

) органов 

0 

2 
0 3 

90 1 

00 

0000

0 

120 84,8 84,8 

230 

Национальная 

безопасность и 

правоохраните

льная 

деятельность 

0 

3 
0 0     10,0 0,0 

230 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

0 

3 
1 0     10,0 0,0 



 18 

230 

Муниципальная 

программа 

"Пожарная 

безопасность на 

территории 

сельского 

поселения 

Мокша 

муниципальног

о района 

Большеглушицк

ий Самарской 

области" на 

2018-2024 годы 

0 

3 
1 0 

59 0 

00 

0000

0 

  10,0 0,0 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х нужд) 

0 

3 
1 0 

59 0 

00 

0000

0 

240 10,0 0,0 

230 

Национальная 

экономика 
04 0 0     

2 

408,7 
1 406,0 

230 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

0 

4 
0 9     534,0 0,0 



 19 

230 

Муниципальная 

программа  

"Ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

сельского 

поселения 

Мокша 

муниципальног

о района 

Большеглушицк

ий Самарской 

области" на 

2018-2024 годы 

0 

4 
0 9 

60 0 

00 

0000

0 

  534,0 0,0 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х нужд) 

0 

4 
0 9 

60 0  

00 

0000

0 

240 534,0 0,0 



 20 

230 

Другие 

вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

0 

4 
1 2     

1 

874,7 
1 406,0 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета  

0 

4 
1 2 

90 0 

00 

0000

0 

  
1 

874,7 
1 406,0 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета в 

области 

национальной 

экономики 

0 

4 
1 2 

90 4 

00 

0000

0 

  
1 

874,7 
1 46,0 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х нужд) в т.ч. 

0 

4 
1 2 

90 4 

00 

0000

0 

240 
1 

874,7 
1 406,0 



 21 

230 

Подготовка 

изменений в 

правила 

землепользован

ия и застройки 

сельских 

поселений 

(областной 

бюджет) 

0 

4 

1

2 

90 4 

00 

0000

0 

240 
1 

406,0 
1 406,0 

230 

Подготовка 

изменений в 

правила 

землепользован

ия и застройки 

сельских 

поселений 

(местный 

бюджет) 

0 

4 
1 2 

90 4 

00 

0000

0 

240 468,7 0,0 

230 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0 

5 
0 0     

3 

543,2 
2 020,7 

230 

Коммунальное 

хозяйство 

0 

5 
0 2     261,1 0,0 



 22 

230 

Муниципальная 

программа  

"Комплексное 

развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

сельского 

поселения 

Мокша 

муниципальног

о района 

Большеглушицк

ий Самарской 

области на 

2018-2024 годы"  

0 

5 
0 2 

61 0 

00 

0000

0 

  261,1 0,0 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х нужд) 

0 

5 
0 2 

61 0 

00 

0000

0 

240 241,1 0,0 

230 

Субсидии 

юридическим 

лицам (кроме 

некоммерчески

0 

5 
0 2 

61 

000 

0000

0 

810 20,0 0,0 



 23 

х организаций), 

индивидуальны

м 

предпринимател

ям, физическим 

лицам 

230 

Благоустройст

во 

0 

5 
0 3     

3 

282,1 
2 020,7 

230 

Муниципальная 

программа  

"Благоустройст

во территории 

сельского 

поселения 

Мокша 

муниципальног

о района 

Большеглушицк

ий Самарской 

области на 

2018-2024 годы" 

0 

5 
0 3 

62 0 

00 

0000

0 

  
3282

,1 
2 020,7 

230 

Подпрограмма 

"Уличное 

освещение" 

0 

5 
0 3 

62 1 

00 

0000

0 

  221,1 0,0 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

0 

5 
0 3 

62 1 

00 

0000

240 221,1 0,0 



 24 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х нужд) 

0 

230 

Подпрограмма 

"Прочие 

мероприятия по 

благоустройств

у" 

0 

5 
0 3 

62 4 

00 

0000

0 

  
3 

061,0 
2 020,7 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х нужд) 

0 

5 
0 3 

62 4 

00 

0000

0 

240 293,3 0,0 

230 

Иные 

межбюджетные 

трансферты в 

т.ч. 

0 

5 
0 3 

62 4 

00 

0000

0 

540 
 

767,7 
2 020,7 

230 

Обеспечение 

комплексного 

развития 

сельских 

территорий 

(областной 

0 

5 
0 3 

62 4 

00 

0000

0 

540 
2 

020,7 
2 020,7 



 25 

бюджет) 

230 

Обеспечение 

комплексного 

развития 

сельских 

территорий 

(местный 

бюджет) 

0 

5 
0 3 

62 4 

00 

0000

0 

540 747,0 0,0 

230 

Культур, 

кинематограф

ия 

0 

8 
0 0     

1 

798,0 
0,0 

230 
Культура 

0 

8 
0 1     

1 

721,6 
0,0 

230 

Муниципальная 

программа 

"Развитие и 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений, 

осуществляющи

х деятельность 

в сфере 

культуры на 

территории 

0 

8 
0 1 

63 0 

00 

0000

0 

  
1 

721,6 
0,0 



 26 

сельского 

поселения 

Мокша 

муниципальног

о района 

Большеглушицк

ий Самарской 

области на 

2018-2024 годы" 

230 

Подпрограмма 

"Культурные 

мероприятия" 

0 

8 
0 1 

63 1 

00 

0000

0 

  10,0 0,0 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х нужд) 

0 

8 
0 1 

63 1 

00 

0000

0 

240 10,0 0,0 

230 

Подпрограмма 

"Иные 

межбюджетные 

трансферты" 

0 

8 
0 1 

63 2 

00 

0000

0 

  
1 

711,6 
0,0 

230 

Иные 

межбюджетные 

0 

8 
0 1 

63 2 

00 
540 

1 

711,6 
0,0 



 27 

трансферты 0000

0 

230 

Другие 

вопросы в 

области 

культуры, 

кинематограф

ии 

0 

8 
0 4     76,4 0,0 

230 

Муниципальная 

программа 

"Развитие и 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений, 

осуществляющи

х деятельность 

в сфере 

культуры на 

территории 

сельского 

поселения 

Мокша 

муниципальног

о района 

Большеглушицк

ий Самарской 

0 

8 
0 4 

63 0 

00 

0000

0 

  76,4 0,0 



 28 

области на 

2018-2024 годы" 

230 

Подпрограмма 

"Иные 

межбюджетные 

трансферты" 

0 

8 
0 4 

63 2 

00 

0000

0 

  76,4 0,0 

230 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

0 

8 
0 4 

63 2 

00 

0000

0 

540 76,4 0,0 

230 

Физическая 

культура и 

спорт 

1 

1 
0 0     0,1 0,0 

230 
Массовый спорт 

1 

1 
0 2     0,1 0,0 



 29 

230 

Муниципальная 

программа 

"Развитие и 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений, 

осуществляющи

х деятельность 

в сфере 

культуры на 

территории 

сельского 

поселения 

Мокша 

муниципальног

о района 

Большеглушицк

ий Самарской 

области на 

2018-2024 годы" 

1 

1 
0 2 

63 0 

00 

0000

0 

  0,1 0,0 

230 

Подпрограмма 

"Иные 

межбюджетные 

трансферты" 

1 

1 
0 2 

63 2 

00 

0000

0 

  0,1 0,0 

230 

Иные 

межбюджетные 

1 

1 
0 2 

63 2 

00 
540 0,1 0,0 



 30 

трансферты 0000

0 

  
          

10 

15,1 
3 511,5 

 
5) приложение 6 изложить в новой редакции: 

" 
     

   

     
Приложение 6 

     

к Решению Собрания 

представителей сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области "Об 

утверждении  бюджета 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области на 2020 

год и на плановый период 

202 и 2022 годов" 

     

     

     

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов местного бюджета сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 

  
   

    

    
     

Наименование  ЦСР ВР 
  

Сумма 

тыс.рублей 
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Утвер

ждено 

в том 

числе за 

счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2024 годы 

57 0 

00 

00000 

 

  

420,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

57 0 

00 

00000 

240 

  

405,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

57 0 

00 

00000 

850 

  

15,0 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения Мокша муниципального райна 

Большеглушицкий Самарской области" на 2018-2024 годы 

59 0 

00 

00000 

  

  

10,0 0,0 



 32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

59 0 

00 

00000 

240 

  

10,0 0,0 

Муниципальная программа  "Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2024 годы 

60 0 

00 

00000 

  

  

534,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспчения государственных 

(муниципальных нужд) 

60 0 

00 

00000 

240 

  

534,0 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2018-2024 годы"  

61 0 

00 

00000 

  

  

261,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

61 0 

00 

00000 

240 

  

241,1 0,0 



 33 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

61 0 

00 

00000 

810 

  

20,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство территории сельского 

поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-2024 годы 

62 0 

00 

00000 

  

  

3 282,1 2 020,7 

Подпрограмма "Уичное освещение" 

62 1 

00 

00000 

  

  

221,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

62 1 

00 

00000 

240 

  

221,1 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 

62 4 

00 

00000 

  

  

3 061,0 2 20,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

62 4 

00 

00000 

240 

  

293,3 0,0 

Иные межбюджетные трансферты в т.ч. 

62 4 

00 

00000 

540 

  

2 767,7 2 020,7 



 34 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (областной 

бюджет) 

62 4 

00 

00000 

540 

  

2 020,7 2 020,7 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (местный 

бюджет) 

62 4 

00 

00000 

540 

  

747,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большелушицкий Самарской области" на 

2018-2024 годы 

63 0 

00 

00000 

  

  

1 798,1 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 

63 1 

00 

00000 

  

  

10,0 0,0 

Иные закупки товаров, рбот и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

63 1 

00 

00000 

240 

  

10,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 

63 2 

00 

00000 

  

  

1 788,1 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 

63 2 

00 

00000 

540 

  1788,1 0,0 



 35 

Непрограммные направлениярасходов местного бюджета  

90 0 

00 

00000 

  

  

3 839,8 1 490,8 

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

90 1 

00 

00000 

  

  

1 965,1 84,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 

органов 

90 1 

00 

00000 

120 

  

1 903,1 84,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

90 1 

00 

00000 

240 

  

50,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 

90 1 

00 

00000 

540 

  

1,0 0,0 

Резервные средства 

90 1 

00 

00000 

870 

  

1,0 0,0 

Специальные расходы 

90 1 

00 

00000 

880 

  

10,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 

национальной экономики 

90 4 

00 

00000 

  

  

1 874,7 1 406,0 



 36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

90 4 

00 

00000 

240 

  

1 874,7 1 406,0 

Подготовка изменений в правила землепользования и застройки сельских 

поселений (областной бюджет) 

90 4 

00 

00000 

240 

  

1 406,0 1 406,0 

Подготовка изменений в правила землепользования и застройки сельских 

поселений (местный бюджет) 

90 4 

00 

00000 

240 

  

468,7 0,0 

Итого:       

10 

145,1  3 511,5  

        
"; 

 

6) приложение 8 изложить в новой редакции 
  " 

     

    

        Приложение 8 

   

к Решению Собрания представителей  сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении  бюджета сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
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Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным  

программам и ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год  

      

      № 

 

п/п 

Наименование  

 муниципальной 

программы  

Код 

администратора 

расходов  

Дата и номер 

акта,  

которым 

районная 

 программа была 

утверждена или 

в неѐ были 

внесены 

 изменения 

Разраотчик и  

исполнитель  

 программы 

Объем 

финансирования 

мероприятий  

муниципальной   

программы      

(тыс.руб.)  

1 Муниципальная  

программа "Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2018-2024 годы 

230 постановление 

главы сельского 

поселения  от 

22.10.2018 г. № 

111 

Администрация 

сельского 

поселения  

420,0 
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2 Муниципальная 

программа "Пожарная 

безопасность на 

территории сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области на 

2018 - 2024 годы 

230 постановление № 

113 от 22 октября 

2018 года 

Администрация 

сельского 

поселения  

10,0 

3 Муниципальная  

программа "Ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

сельского поселения 

Мокша муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской бласти" на 

2018-2024 годы 

230 постановление 

главы сельского 

поселения  от 

22.10.2018 г. № 

115 

Администрация 

сельского 

поселения  

534,0 

4 Муниципальная  

программа "Комплексное 

развитие системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области  на 

2018-2024 годы " 

230 постановление 

главы сельского 

поселения  от 

22.10.2018 г. № 

117 

Администрация 

сельского 

поселения  

261,1 



 39 

5 Муниципальная целевая 

программа 

"Благоустройство 

сельского поселения 

Мокша муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2018-2024 годы 

230 постановление 

главы сельского 

поселения  от 

22.10.2018 г. № 

114 

Администрация 

сельского 

поселения  

3282,1 

6 Муниципальная  

программа "Развитие и 

укрепление материально-

технической базы 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

культуры на территории 

сельского поселения 

Мокша муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2018-2024 годы 

230 постановление 

главы сельского 

поселения  от 

22.10.2018 г. № 

116 

Администрация 

сельского 

поселения  

1798,1 

  ИТОГО       6305,30 

 

 

7) приложение 9 изложить в новой редакции: 

" 
   

  

        Приложение 9 
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к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении бюджета сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
 

    

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 

 

Код администратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и 

вида источника финансирования дефицита 

местного бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного бюджета 

 

 

Сумм

а 

(тыс.

руб.) 
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230 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

0 

230 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

0 

230 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0 

230 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 

230 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 0 

230 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 0 

230 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов,  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 
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230 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету 

средств бюджета 

1186,

9 

230 01 05 00 00 00 0000 500 

Увеличение  остатков  средств бюджетов -

8958,

2 

230 01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -

8958,

2 

230 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

-

8958,

2 

230 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

-

8958,

2 

230 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение  остатков  средств бюджетов 10145

,1 

230 01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих  остатков  средств 

бюджетов 

10145

,1 

230 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  10145

,1 

230 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 10145

,1 
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СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

  сельского поселения  Мокша                            

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

от 05 февраля 2020 года № 242  

 

 

О внесении изменений в Генеральный план  сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 21 ноября 2019 года, Собрание представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в  Генеральный план сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 

129 от 02 декабря 2013 года, изложив его в новой редакции согласно 

приложениям  (далее - изменения в генеральный план) в следующем составе:  

Положение о территориальном планировании сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

Карта функциональных зон сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, М 1:25 000; 

Карта планируемого размещения объектов местного значения 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, М 1:5 000; 

Карта планируемого размещения объектов инженерной 

инфраструктуры местного значения сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, М 1:5 000; 

Обязательное приложение к Генеральному плану – сведения о 

границах населенных пунктов сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 
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2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения в «Вести 

сельского поселения Мокша» и на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области: http://moksha.admbg.org. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Генеральный план во 

ФГИСТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

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 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством 

Генеральный план сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Генеральный план) является 

документом территориального планирования муниципального образования. 

Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

http://moksha.admbg.org/
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интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. 

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, иными нормативными правовыми актами сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского 

поселения Мокша учтены интересы Российской Федерации, Самарской 

области, муниципального района Большеглушицкий по реализации 

полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Самарской области и органов местного 

самоуправления муниципального района Большеглушицкий, а также 

необходимость создания благоприятных условий для реализации на 

территории Самарской области приоритетных национальных проектов, 

федеральных и областных целевых программ, программ развития 

муниципального района Большеглушицкий. 

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-

экономического развития Самарской области, одобренной постановлением 

Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии 

социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 

года», планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального района Большеглушицкий и сельского поселения Мокша. 

1.5. При подготовке Генерального плана учтены: 
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- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за 

счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета 

муниципального района Большеглушицкий, бюджета сельского поселения 

Мокша; 

- решения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих 

бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения 

Мокша объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения; 

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, 

организаций коммунального комплекса; 

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования; 

- Схема территориального планирования Самарской области, 

утвержденная постановлением Правительства Самарской области  

от 13.12.2007 № 261; 

- Схема территориального планирования муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденная решением Собрания 

представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 30.12.2009 № 426; 

- предложения заинтересованных лиц. 

1.6. Генеральный план включает: 

положение о территориальном планировании сельского поселения 

Мокша; 

карту границ населѐнных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (М 1:25 000); 

карты функциональных зон сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:25 000); 

 карты планируемого размещения объектов местного значения 
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сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

включает: 

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения сельского поселения Мокша, их 

основные характеристики, их местоположение (для объектов местного 

значения, не являющихся линейными объектами, указываются 

функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 

связи с размещением данных объектов; 

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения муниципального района 

Большеглушицкий, объектов местного значения сельского поселения Мокша, 

за исключением линейных объектов. 

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения 

сельского поселения Мокша включают: 

карту планируемого размещения объектов инженерной 

инфраструктуры местного значения сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:10 000); 

карту планируемого размещения объектов местного значения 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (М 1:10 000).  

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения 

сельского поселения Мокша отображаются планируемые для размещения 

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами 

местного самоуправления сельского поселения Мокша полномочий по 



 49 

вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных 

государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 

законами Самарской области, Уставом сельского поселения Мокша и 

оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие 

сельского поселения Мокша. Для отображения планируемого размещения 

линейных объектов, расположенных за границами населенных пунктов, 

могут применяться как карты планируемого размещения объектов местного 

значения сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (М 1:10 000), так и карта 

функциональных зон сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (М 1:25 000). 

1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах 

Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа 

Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10  

«Об утверждении требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения и о признании 

утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». 

Для определения границ функциональных зон может применяться как карта 

функциональных зон сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (М 1:25 000), так и карты 

планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

(М 1:10 000). 

1.11. Виды объектов местного значения сельского поселения Мокша, 

отображенные на картах планируемого размещения объектов местного 

значения сельского поселения Мокша, соответствуют требованиям 

Градостроительного кодекса Российской  Федерации и части 2.1 статьи 5 

Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области». 
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Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в 

соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской 

Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения и о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». 

 1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем 

выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, 

утверждаемыми Администрацией сельского поселения Мокша,  

и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными 

правовыми актами Администрации сельского поселения Мокша, 

программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, программами комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, программами комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными 

программами организаций коммунального комплекса. Указанные 

мероприятия могут включать: 

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории 

в соответствии с Генеральным планом; 

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем 

выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую; 

3) создание объектов местного значения сельского поселения Мокша 

на основании документации по планировке территории. 

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета 

сельского поселения Мокша,  решения органов местного самоуправления  

сельского поселения Мокша, иных главных распорядителей средств бюджета 

сельского поселения Мокша,  предусматривающие создание объектов 
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местного значения сельского поселения Мокша, инвестиционные программы 

субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, 

приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание 

объектов местного значения сельского поселения Мокша, подлежащих 

отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным 

планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в части 

размещения объектов местного значения такие программы и решения 

подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в двухмесячный 

срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений. 

1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета 

сельского поселения Мокша, решения органов местного самоуправления  

сельского поселения Мокша, предусматривающие создание объектов 

местного значения сельского поселения Мокша, инвестиционные программы 

субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 

принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают 

создание объектов местного значения сельского поселения Мокша, 

подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных 

Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты 

утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся 

соответствующие изменения. 

1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, 

предусматривающие строительство или реконструкцию объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются 

объектами местного значения и не включены в программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, 

данные программы подлежат приведению в соответствие с Генеральным 

планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в 

Генеральный план. 
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1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых 

для размещения объектов местного значения сельского поселения Мокша 

(площадь, протяженность, количество мест и т.п.) являются 

ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке 

территории и в проектной документации на соответствующие объекты. 

1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный 

ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для 

маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, 

инвалидов по слуху и зрению). 

1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования 

территории планируемых объектов местного значения сельского поселения 

Мокша, в случае если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов, определены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Размеры санитарно-защитных зон иных планируемых объектов 

местного значения сельского поселения Мокша, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного 

значения сельского поселения Мокша, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не 

установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, 

а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного 

значения сельского поселения Мокша I - III классов опасности определяются 

проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны 

соответствующих объектов.  

1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию 
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Генерального плана зон с особыми условиями использования территории 

осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской 

Федерации о том, что установление, изменение, прекращение существования 

зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на 

основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа 

местного самоуправления и положений статьи 26 Федерального закона  

от 03.08.2018 №  342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе 

возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков 

в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения 

сведений о зоне с особыми условиями использования территории, 

соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый 

государственный реестр недвижимости.  

Определенные в соответствии с требованиями законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и отображенные на картах материалов по обоснованию 

Генерального плана ориентировочные, расчетные (предварительные) 

санитарно-защитные зоны применяются в порядке, установленном статьей  

26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения муниципального района 

Большеглушицкий не определяет их местоположение, а осуществляется в 

целях определения функциональных зон их размещения.  

1.21. Учет интересов Российской Федерации при осуществлении 

территориального планирования сельского поселения Мокша 
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муниципального района Большеглушицкий Самарской области в части 

размещения линейных объектов: 

- строительство ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая; 

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения А-300 " Самара - Большая Черниговка - граница с 

Республикой Казахстан". 

1.22. Отображение на картах Генерального плана существующих и 

планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, 

объектами регионального значения, объектами местного значения, 

осуществляется в информационных целях. 
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2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  

объектов местного значения сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий                        

Самарской области, их основные характеристики и местоположение 

 

2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования 

территорий 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Площадь объекта, 

га 

Иные характеристики 

1. Спортивная площадка на юге села Мокша строительство 2033 - 0,55  Установление зон с 

особыми условиями 

использования 

территорий в связи с 

размещением объекта не 

требуется 

2. Спортивная площадка село Мокша, площадка 

№ 4 

строительство 2033 - 0,16  

3. Спортивная площадка село Мокша, площадка 

№ 3 

строительство 2033 - 0,16  

4. Спортивная площадка село Мокша, площадка 

№ 2 
строительство 2033 - 0,16  

5. Спортивная площадка село Мокша, площадка 

№ 1 
строительство 2033 - 0,16  

6. Спортивная площадка поселок Коммунар, 

севернее площадки № 7 
строительство 2033 - 0,16  

7. Спортивная площадка поселок Степной, 

севернее площадки № 9 
строительство 2033 - 0,16  

8. Спортивная площадка поселок Ледяйка, 

севернее площадки № 

11 

строительство 2033 - 0,16  

9. Комплексная 

спортивная площадка 
село Мокша, ул. 

Юбилейная 
строительство 2033 - 0,55  

10. Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с бассейном 

село Мокша, ул. 

Юбилейная 
строительство 2033 - 1,16 общая площадь 

комплекса – 1,16 га, 

площадь зеркала 

воды 300  кв.м 



 56 

 

2.2. Объекты местного значения в сфере культуры 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Площадь 

земельного 

участка 

Площадь объекта Иные характеристики 

1. Клуб поселок Ледяйка, ул. 

Молодежная, 12 

реконструкция 2033 - - 50 мест, 1500 книг 

Установление зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

в связи с размещением 

объекта не требуется 

2. Клуб поселок Коммунар, ул. 

Верхняя 

реконструкция 2033 - - 30 мест  

3. Библиотека село Мокша, ул. 

Юбилейная, 2 

реконструкция 2033   15000 книг 

4. Сельский дом культуры село Мокша, ул. 

Юбилейная, 2 

реконструкция 2033   450 мест в 

зрительном зале 
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2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         
и организации обустройства мест массового отдыха населения 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Площадь 

земельного 

участка 

Площадь объекта,  

га 

Иные характеристики 

1. Парк село Мокша, между ул. 

Юбилейная и ул. 

Молодежная 

строительство 2033 - 6,5  

Установление зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

в связи с размещением 

объекта не требуется  

2. Зона отдыха на юге села Мокша строительство 2033  15  

3. Сквер село Мокша, ул. 

Молодежная 

строительство 2033  1,6  

4. Благоустройство двора село Мокша, площадка 

№ 4 

строительство 2033  0,95  

5. Благоустройство двора село Мокша, площадка 

№3 

строительство 2033  1,1  

6. Благоустройство зоны 

отдыха 
на го-западе села 

Мокша около площадки 

№ 2 

строительство 2033  16,7  

7. Бульвар село Мокша, ул. 

Молодежная 

строительство 2033 - 1,2 - 

8. Бульвар село Мокша, площадка 

№ 1 

строительство 2033 - 2,4  

9. Благоустройство 

прибрежной зоны 

село Мокша, площадка 

№ 1 

строительство 2033  6,5  

10. Благоустройство зоны 

отдыха 

в северо-восточной 

части поселка Ледяйка 

строительство 2033  7,5  

11. Сквер село Мокша, площадка 

№ 1 

строительство 2033  0,3  
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2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            
жителей поселения услугами бытового обслуживания 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Площадь 

земельного 

участка 

Площадь объекта Иные характеристики 

1. Комплексное 

предприятие бытового 

обслуживания 

село Мокша, ул. 

Юбилейная 

реконструкция 2033  - прачечная на 80 кг 

белья в смену, 

химчистка на 7  кг 

белья в смену, баня 

на 18 мест 

В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный размер 

санитарно-защитной зоны 

объекта – 100 м 

2. Предприятие бытового 

обслуживания 

село Мокша, ул. 

Юбилейная 

реконструкция 2033   ателье, ремонтная 

мастерская, 

парикмахерская, 20 

мест 

Установление зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

в связи с размещением 

объекта не требуется 

 

 

2.5. Объекты местного значения административного назначения 

 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Площадь 

земельного 

участка 

Площадь объекта Иные характеристики 

2. Здание администрации село Мокша, ул. 

Юбилейная, 15а 

реконструкция 2033  - 5 рабочих мест Установление зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

в связи с размещением 

объекта не требуется 
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2.6. Объекты местного значения в сфере водоснабжения 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Протяженность, км Иные характеристики 

1. Водопроводные сети село Мокша, в том 

числе: 

строительство 2033   В соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 ширину 

санитарно-защитной 

полосы следует принимать 

по обе стороны от крайних 

линий водопровода: 

при отсутствии грунтовых 

вод - не менее 10 м при 

диаметре водоводов до 

1000 мм и не менее 20 м 

при диаметре водоводов 

более 1000 мм; при 

наличии грунтовых вод - 

не менее 50 м вне 

зависимости от диаметра 

водоводов 

площадка № 1 9,517  

площадка № 2 0,639  

площадка № 3 1,515  

площадка № 4 3,218  

2. Водопроводные сети поселок Ледяйка, в том 

числе: 

строительство 2033   

площадка № 11 0,424  

ул. Молодежная, ул. 

Центральная, ул. 

Набережная 

1,374  

3. Водопроводные сети поселок Коммунар, в 

том числе: 

строительство 2033   

площадка № 5  0,505  

площадка № 6 0,296  

площадка № 7 1,425  

ул. Верхняя, ул. 

Центральная 

1,317  

4. Водопроводные сети поселок Степной, в том 

числе: 

строительство 2033   

площадка № 8 0,452  

площадка № 9 0,363  

площадка № 10 0,415  

5. Водозабор на юго-востоке за 

границей села Мокша 

реконструкция 2033 - производительность 545 

куб.м/сут 

В соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 радиус 1-ого 

пояса ЗСО от 30 до 50 м в 

зависимости от 

защищенности подземных 

вод. Размеры 2-ого и 3-его 

6. Водозабор поселок Ледяйка, на 

юго-востоке 

строительство 2033  производительность 100 

куб.м/сут 

7. Водозабор на севере поселка 

Степной 

строительство 2033 - производительность 117 

куб.м/сут 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Протяженность, км Иные характеристики 

8. Водозабор поселок Коммунар, 

площадка № 6 

строительство 2033 - производительность 114 

куб.м/сут 

поясов ЗСО определяются 

на основании 

гидрогеологических 

расчетов 

9. Водонапорная башня поселок Коммунар, 

площадка № 7 

строительство 2033 - 100 куб.м В соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 граница 

первого пояса ЗСО 

водопроводных 

сооружений принимается 

на расстоянии не менее 

10 м от объекта.  

10. Водонапорная башня поселок Степной, 

площадка № 8 

строительство 2033 - 100 куб.м 

11. Водонапорная башня поселок Ледяйка, ул. № 

30 

строительство 2033 - 100 куб.м 

12. Станция 

водоподготовки 

(водоочистная станция) 

село Мокша, ул. 

Юбилейная 

реконструкция 2033 - производительность 610 

куб.м/сут 

13. Станция 

водоподготовки 

(водоочистная станция) 

поселок Ледяйка, ул. 

Набережная 

строительство 2033 - производительность 100 

куб.м/сут 

14. Станция 

водоподготовки 

(водоочистная станция) 

на севере поселка 

Степной 

строительство 2033 - производительность 117 

куб.м/сут 

15. Станция 

водоподготовки 

(водоочистная станция) 

поселок Коммунар, 

площадка № 6 

строительство 2033 - производительность 114 

куб.м/сут 

16. Насосная станция поселок Ледяйка, на 

юго-востоке 

строительство 2033  производительность 100 

куб.м/сут 

17. Насосная станция на севере поселка 

Степной 

строительство 2033  производительность 117 

куб.м/сут 

18. Насосная станция поселок Коммунар, 

площадка № 6 

строительство 2033  производительность 114 

куб.м/сут 

19. Насосная станция село Мокша, ул. 

Юбилейная 

строительство 2033  производительность 545 

куб.м/сут 

 



 61 

2.7. Объекты местного значения в сфере водоотведения 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Протяженность, км Иные характеристики 

1. Канализационные 

насосные станции 

село Мокша, в том 

числе: 

строительство  -  В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный размер 

санитарно-защитной зоны 

объекта – 20 м 

площадка № 1  производительность –

490 куб.м/сут 

площадка № 3  производительность –

100 куб.м/сут 
В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный размер 

санитарно-защитной зоны 

объекта – 15 м  

площадка № 4  производительность – 

65 куб.м/сут 

ул. Юбилейная  производительность –

70 куб.м/сут 

ул. Ново-Александровка  производительность –

130 куб.м/сут 

2. Сети канализации село Мокша, в том 

числе: 

строительство    В соответствии с табл. 15 

СП 42.13330 определяется 

на стадии проекта 

планировки территории 
площадка № 1 8,563 Кб 

площадка № 2 0,805 Кб 
площадка № 3 1,212 Кб 
площадка № 4 2,749 Кб 

ул. Ново-Алексадровка, 

ул. Кавказкая, ул. 

Юбилейная 

2,4 Кб 
3,367 НК 

на северо-западе за 

границей села 

0,35 Кб 

0,87 НК 

3. Канализационные 

очистные сооружения 

на севере за границей 

села Мокша 

строительство 2033  производительность 650 

куб.м 

В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный размер 

санитарно-защитной зоны 

объекта – 200 м 
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2.8. Объекты местного значения в сфере газоснабжения 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Протяженность, км Иные характеристики 

1. Газопровод низкого 

давления 

село Мокша, в том 

числе: 

строительство 2033   В соответствии с 

Правилами охраны 

газораспределительных 

сетей, утвержденными 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 

№ 878, вдоль трасс 

наружных газопроводов 

охранные зоны 

устанавливаются в виде 

территории, ограниченной 

условными линиями, 

проходящими на 

расстоянии 2 метров с 

каждой стороны 

газопровода; вдоль трасс 

подземных газопроводов 

из полиэтиленовых труб 

при использовании 

медного провода для 

обозначения трассы 

газопровода - в виде 

территории, ограниченной 

условными линиями, 

проходящими на 

расстоянии 3 метров от 

газопровода со стороны 

провода и 2 метров - с 

площадка № 1 7,1  

площадка № 2 0,6  

площадка № 3 1,36  

площадка № 4  3,2  

2. 

 

Газопровод высокого 

давления 

село Мокша, в том 

числе: 

строительство 2033   

площадка № 1 0,54  

площадка № 2 0,02  

площадка № 3 0,04  

площадка № 4  0,11  

3. Газопровод низкого 

давления 

поселок Ледяйка, в том 

числе: 

строительство 2033   

ул. Центральная 0,16  

площадка № 11 0,93  

4. Газопровод низкого 

давления 

поселок Степной, в том 

числе:  

строительство 2033   

площадка № 8   

площадка № 9 1,22  

площадка № 10 0,47  

5. Газопровод низкого 

давления 

поселок Коммунар, в 

том числе: 

строительство 2033   

площадка № 5  

ул. Центральная 
1,46  

площадка № 6  

ул. Верхняя, 
0,62  
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Протяженность, км Иные характеристики 

площадка № 7 1,12  противоположной стороны 

6. Шкафной 

газорегуляторный 

пункт (ШГРП) 

село Мокша, в том 

числе: 

строительство 

2033   В соответствии с 

Правилами охраны 

газораспределительных 

сетей, утвержденными 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 

№ 878, охранная зона 

устанавливается в виде 

территории, ограниченной 

замкнутой линией, 

проведенной на 

расстоянии 10 метров от 

границ объекта 

площадка № 1  производительность до 900 

куб.м/час 
площадка № 2  производительность до 120 

куб.м/час 
площадка № 3  производительность до 230 

куб.м/час 
площадка № 4   производительность до 230 

куб.м/час 
7. Шкафной 

газорегуляторный 

пункт (ШГРП) 

на севере поселка 

Степной строительство 

2033  производительность до 120 

куб.м/час 

8. Шкафной 

газорегуляторный 

пункт (ШГРП) 

поселок Коммунар, 

площадка № 7 строительство 

2033  производительность до 220 

куб.м/час 

 

2.9. Объекты местного значения в сфере электроснабжения 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Протяженность, км Иные характеристики 

1. Комплектные 

трансформаторные 

село Мокша, в том 

числе: 

строительство 2033   В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Протяженность, км Иные характеристики 

подстанции площадка № 1  ТП-10/0,4кВ  

1 Х 100кВА-1шт 

ТП-10/0,4кВ  

1 Х 160кВА-3шт 

санитарно-защитной зоны 

устанавливается в 

зависимости от типа 

(открытые, закрытые), 

мощности на основании 

расчетов физического 

воздействия на 

атмосферный воздух, а 

также результатов 

натурных измерений. 

площадка № 2  ТП-10/0,4кВ  

1 Х 100 кВА-1шт 

площадка № 3  ТП-10/0,4кВ  

1 Х 100кВА-1шт 

площадка № 4  ТП-10/0,4кВ  

1 Х 160кВА-1шт 

ул. Юбилейная  ТП-10/0,4кВ  

1 Х 250кВА-2шт 

на севере за границей 

села 
 ТП-10/0,4кВ  

1 Х 63кВА-1шт 

2. Комплектные 

трансформаторные 

подстанции 

поселок Степной, 

площадка № 9 

реконструкция 2033  ТП-10/0,4кВ  

1 Х 250кВА-1шт 

3. Комплектные 

трансформаторные 

подстанции 

поселок Коммунар, 

площадка № 7 

строительство 2033  ТП-10/0,4кВ  

1 Х 100кВА-1шт 

4. Воздушные линии 

электропередачи 

село Мокша, в том 

числе: 

строительство 2033   В соответствии с 

Правилами установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных 

в границах таких зон, 

утвержденными 

площадка № 1 2 напряжение – 10 кВ 
площадка № 2 0,5 напряжение – 10 кВ 
площадка № 3 0,25 напряжение – 10 кВ 

площадка № 4 0,4 напряжение – 10 кВ 
на севере за границей 

села 

1 напряжение – 10 кВ 

ул. Молодежная 0,55 напряжение – 10 кВ 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Протяженность, км Иные характеристики 

5. Воздушные линии 

электропередачи 
поселок Коммунар, ул. 

Верхняя, ул. 

Центральная 

строительство 2033 0,35 напряжение – 10 кВ Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 

№ 160, размер охранной 

зоны – 10 м по обе 

стороны от крайних 

проводов (5 м – для линий 

с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещенных 

в границах населенных 

пунктов) 

 

 

 

2.10. Объекты местного значения в сфере обеспечения жителей поселения услугами связи 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Протяженность, км Иные характеристики 

1. Шкафы 

распределительные 

село Мокша, в том 

числе: 

строительство 2033   Установление зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

в связи с размещением 

объекта не требуется 

 

площадка № 1  тип – ШР-300, 2 шт. 

площадка № 4  тип – ШР-150 

2. Ящик кабельный село Мокша, в том 

числе: 

строительство 2033   
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Протяженность, км Иные характеристики 

площадка № 2  тип – ЯКГ-20, 2 шт. 

площадка № 3  тип – ЯКГ-20, 2 шт. 

ул. № 16  тип – ЯКГ-20. 

3. Кабель связи село Мокша, ул. 

Юбилейная 

строительство 2033 6,5  

4. АТС 50/200 село Мокша, ул. 

Юбилейная, 12а 

реконструкция 2033  увеличение емкости на 550 

номеров 

 

2.11. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Протяженность, км Иные характеристики 

1. Улицы и 

автомобильные дороги 

местного значения 

село Мокша, в том 

числе: 

строительство 2033   

Установление зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

в связи с размещением 

объекта не требуется 

ул. Кавказская 0,458 главная улица 

ул. Юбилейная 0,388 главная улица 

0,672 основная улица 

ул. Ново-Александровка 2,129 главная улица 

ул. Табаковка 0,184 главная улица 

ул. 1 0,705 основная улица 

ул. 2 0,848 основная улица 

ул. 3 0,642 главная улица 

ул. 4 0,542 основная улица 

ул. 5 1,092 основная улица 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Протяженность, км Иные характеристики 

ул. 6 1,094 главная улица 

ул. 7 0,274 основная улица 
ул. 8 0,280 основная улица 
ул. 9 0,828 основная улица 

ул. 10 0,515 главная улица 

ул. 11 0,401 основная улица 

ул. 12 1,504 главная улица 

ул. 13 0,482 второстепенная улица 

ул. 14 0,564 главная улица 

ул. 15 0,611 основная улица 

ул. 16 0,461 главная улица 

ул. 17 0,758 основная улица 

ул. 18 0.785 основная улица 

ул. 19 0,653 основная улица 

ул. 20 0,336 второстепенная улица 

ул. 21 1,310 главная улица 

ул. 22 1,266 основная улица 

ул. 23 0,339 основная улица 

ул. 24 0,339 второстепенная улица 

ул. 25 0.339 основная улица 

2. Улицы и 

автомобильные дороги 

местного значения 

поселок Коммунар, в 

том числе: 

строительство 2033   

ул. Центральная 0,652 основная улица 

ул. Верхняя 0,504 главная улица 

проезд от ул. 

Центральной до ул. 

Верхней 

0,242 основная улица 

3. Улицы и 

автомобильные дороги 

местного значения 

поселок Ледяйка, в том 

числе: 

строительство 2033   

ул..Набережная 0,30 главная улица 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Протяженность, км Иные характеристики 

0,325 поселковая дорога 

ул. 29 0,135 главная улица 

ул. 30 0,713 основная улица 

3. Улицы и 

автомобильные дороги 

местного значения 

поселок Степной, в том 

числе: 

строительство 2033   

ул. 26 1,09 главная улица 

ул. 27 0,421 основная улица 

ул. 28 0,374 второстепенная  улица 

поселковая дорога  0,153  

4. Подвесной мост село Мокша, ул. Ново-

Александровская 

реконструкция 2033   

5. Мост село Мокша, в том 

числе: 

строительство 2033   

ул. № 14   

ул. №16   

ул. №17   

ул. № 21  2 шт. 

ул. №22   

ул. Молодежная   

ул. Юбилейная   

 

2.12. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                                   
в границах населенных пунктов 

№ Назначение и Местоположение Вид работ, Срок, Основные характеристики объекта Характеристики зон с 



 69 

п/п наименование объекта объекта который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Площадь 

земельного 

участка 

Площадь объекта, га Иные характеристики особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

1. Пожарный пирс село Мокша, Бронской 

пруд 

строительство 2033   площадка с твердым 

покрытием размером 

не менее 12х12 м 

Установление зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

в связи с размещением 

объекта не требуется 
2. Пожарный пирс на западе поселка 

Коммунар 

строительство 2033   площадка с твердым 

покрытием размером 

не менее 12х12 м 

3. Пожарный пирс в центре поселка 

Степной 

строительство 2033   площадка с твердым 

покрытием размером 

не менее 12х12 м 

4. Пожарный пирс поселок Ледяйка, ул. 

Набережная 

строительство 2033   площадка с твердым 

покрытием размером 

не менее 12х12 м 

 

 

 

 

 

 

2.13. Объекты местного значения в сфере защиты населения и территории поселения                                                                
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Протяженность, км Иные характеристики 

1. Берегоукрепительное 

сооружение 

село Мокша, в том 

числе: 

реконструкция 2033   Установление зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

в связи с размещением 

объекта не требуется 

ул. Юбилейная  плотина с проездом 
ул. № 15  плотина 

между ул. Юбилейная и 

ул. Молодежная 

 плотина с проездом 

Бронский пруд  плотина 
на юго-востоке села  плотина 

2. Берегоукрепительное 

сооружение 

поселок Коммунар, в 

том числе: 

реконструкция 2033   

ул. Центральная  плотина с проездом 
на западе поселка  плотина с проездом 

3. Берегоукрепительное 

сооружение 

поселок Степной, в том 

числе: 

реконструкция 2033   

центр поселка  плотина 

ул. № 26  плотина 
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3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального 

значения, объектах местного значения муниципального района Большеглушицкий, объектах местного значения сельского 

поселения Мокша, за исключением линейных объектов 
 

Описание и параметры функциональных зон 

Наименование 

функциональных зон 
Площадь, га Коэффициент застройки Коэффициент плотности 

застройки 
Плотность населения, 

чел./га 
Жилая зона (Ж) 256,58 0,2-0,3 0,4-0,6 20-30 

 объекты местного значения муниципального района: 
- дошкольное образовательное учреждение на 90 мест в селе Мокша, ул. Кавказская, 1 (реконструкция); 

- дошкольное образовательное учреждение на 40 мест в селе Мокша, площадка № 1; 

- общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 292 

учащихся в селе Мокша, ул. Юбилейная, 13 (реконструкция); 

- общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), 

совмещенное с дошкольным образовательным учреждением на 30 мест в поселке Ледяйка, ул. Центральная (реконструкция); 

- дошкольное образовательное учреждение на 10 мест в поселке Коммунар, ул. Верхняя. 

объекты местного значения сельского поселения: 

- клуб в поселке Коммунар, ул. Верхняя (реконструкция); 

- комплектные трансформаторные подстанции в селе Мокша, площадка № 1; 

- комплектные трансформаторные подстанции в селе Мокша, площадка № 2; 

- комплектные трансформаторные подстанции в селе Мокша, площадка № 3; 

- комплектные трансформаторные подстанции в селе Мокша, площадка № 4; 

- комплектные трансформаторные подстанции в поселке Степной, площадка № 9 (реконструкция); 

- шкафы распределительные в селе Мокша, площадка № 1; 

- шкафы распределительные в селе Мокша, площадка № 4; 

- ящик кабельный в селе Мокша, площадка № 2; 

- ящик кабельный в селе Мокша, площадка № 3; 

- ящик кабельный в селе Мокша, ул. № 16; 

- АТС 50/200 в селе Мокша, ул. Юбилейная, 12а (реконструкция); 

- канализационные насосные станции в селе Мокша, ул. Ново-Александровка; 

- канализационные насосные станции в селе Мокша, ул. Юбилейная; 

- водонапорная башня в поселке Ледяйка, ул. № 30. 
Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Мокша планируется на следующих площадках:  
1) за счет уплотнения существующей застройки: 

- по ул. Ново-Александровская планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1500 

кв.м, расчѐтная численность населения – 30 человек. 

2) на свободных территориях в границах населенного пункта: 

- на площадке № 1 планируется размещение 329 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 49350 кв.м, 



 

 

72 

72 

расчѐтная численность населения – 987 человек; 

- на площадке № 2 планируется размещение 43 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6450 кв.м, 

расчѐтная численность населения – 129 человек; 

- на площадке № 3 планируется размещение 45 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6750 кв.м, 

расчѐтная численность населения – 135 человек; 

- на площадке № 4 планируется размещение 87 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 13050 кв.м, 

расчѐтная численность населения – 261 человек. 

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Коммунар планируется на следующих площадках:  

на свободных территориях в границах населенного пункта: 

- на площадке № 5 планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2550 кв.м, 

расчѐтная численность населения – 51  человек; 

- на площадке № 6 планируется размещение 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2100 кв.м, 

расчѐтная численность населения – 42  человек; 

- на площадке № 7 планируется размещение 25 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3750 кв.м, 

расчѐтная численность населения – 75  человек. 

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Степной планируется на следующих площадках:  

на свободных территориях в границах населенного пункта: 

- на площадке № 8 планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1650 кв.м, 

расчѐтная численность населения – 33  человек; 

- на площадке № 9 планируется размещение 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2100 кв.м, 

расчѐтная численность населения – 42  человек; 

- на площадке № 10 планируется размещение 12 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1800 кв.м, 

расчѐтная численность населения – 36  человек. 

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Ледяйка планируется на следующих площадках:  

1) за счет уплотнения существующей застройки: 

- по ул. Центральная планируется размещение 3 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 450 кв.м, 

расчѐтная численность населения – 9 человек. 

2) на свободных территориях в границах населенного пункта: 

- на площадке № 11 планируется размещение 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2100 кв.м, 

расчѐтная численность населения – 42 человека. 
Общественно-деловые зоны  4,04 0,8-1,0 2,4-3,0 - 

 объект федерального значения: 
- здание для  размещения отделения связи и центра социального обслуживания в селе Мокша, ул. Юбилейная, 15а 

(реконструкция). 

объекты местного значения муниципального района: 
- фельдшерско-акушерский пункт в поселке Ледяйка, ул. Молодежная, 8; 

- аптечный отдел при офисе врача общей практики в селе Мокша, ул. Юбилейная, 16а. 

объекты местного значения сельского поселения: 

- клуб в поселке Ледяйка, ул. Молодежная, 12 (реконструкция); 

- библиотека в селе Мокша, ул. Юбилейная, 2 (реконструкция); 

- сельский дом культуры в селе Мокша, ул. Юбилейная, 2 (реконструкция); 

- комплексное предприятие бытового обслуживания в селе Мокша, ул. Юбилейная (реконструкция); 
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- предприятие бытового обслуживания в селе Мокша, ул. Юбилейная (реконструкция); 

- здание администрации в селе Мокша, ул. Юбилейная, 15а (реконструкция); 

- комплектные трансформаторные подстанции в селе Мокша, ул. Юбилейная; 

- комплектные трансформаторные подстанции в поселке Коммунар, площадка № 7; 

- водонапорная башня в поселке Коммунар, площадка № 7; 

- водонапорная башня в поселке Степной, площадка № 8. 
Зоны рекреационного 

назначения  
360,13 - - - 

 объекты местного значения муниципального района: 
- комплексная спортивная площадка в селе Мокша, ул. Юбилейная; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в селе Мокша, ул. Юбилейная; 

объекты местного значения сельского поселения: 

- спортивная площадка на юге села Мокша; 

- спортивная площадка в селе Мокша, площадка № 4; 

- спортивная площадка в селе Мокша, площадка № 3; 

- спортивная площадка в селе Мокша, площадка № 2; 

- спортивная площадка в селе Мокша, площадка № 1; 

- спортивная площадка в поселке Коммунар, севернее площадки № 7; 

- спортивная площадка в поселке Степной, севернее площадки № 9; 

- спортивная площадка в поселке Ледяйка, севернее площадки № 11; 

- парк в селе Мокша, между ул. Юбилейная и ул. Молодежная; 

- зона отдыха на юге села Мокша; 

- сквер в селе Мокша, ул. Молодежная; 

- благоустройство двора в селе Мокша, площадка № 4; 

- благоустройство двора в селе Мокша, площадка №3; 

- благоустройство зоны отдыха на юго-западе села Мокша около площадки № 2; 

- бульвар в селе Мокша, ул. Молодежная; 

- бульвар в селе Мокша, площадка № 1; 

- благоустройство прибрежной зоны в селе Мокша, площадка № 1; 

- благоустройство зоны отдыха северо-восточной части поселка Ледяйка; 

- сквер в селе Мокша, площадка № 1; 

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Мокша, площадка № 1; 

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Мокша, площадка № 2; 

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Мокша, площадка № 3; 

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Мокша, площадка № 4; 

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) на севере поселка Степной; 

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в поселке Коммунар, площадка № 7; 

- комплектные трансформаторные подстанции в селе Мокша, ул. Юбилейная; 

- водозабор на северо-востоке поселка Ледяйка; 

- пожарный пирс в селе Мокша, Бронской пруд; 

- пожарный пирс на западе поселка Коммунар; 

- пожарный пирс в центре поселка Степной; 
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- пожарный пирс в поселке Ледяйка, ул. Набережная. 
Зоны 

сельскохозяйственного 

использования 

24 898,64 - - - 

 объекты местного значения сельского поселения: 
- водозабор на юго-востоке за границей села Мокша (реконструкция). 

Производственные зоны, 

зоны инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры  

200,15 - - - 

 объекты регионального значения:  
- пожарное депо на 2 машины в селе Мокша, ул. Юбилейная. 

 объекты местного значения сельского поселения: 
- водозабор в поселке Ледяйка, ул. Набережная; 

- водозабор на севере поселка Степной; 

- водозабор в поселке Коммунар, площадка № 6; 

- станция водоподготовки (водоочистная станция) в селе Мокша, ул. Юбилейная (реконструкция); 

- станция водоподготовки (водоочистная станция) в поселке Ледяйка, ул. Набережная; 

- станция водоподготовки (водоочистная станция) на севере поселка Степной; 

- станция водоподготовки (водоочистная станция) в поселке Коммунар, площадка № 6; 

- насосная станция  в поселке Ледяйка, ул. Набережная; 

- насосная станция на севере поселка Степной; 

- насосная станция в поселке Коммунар, площадка № 6; 

- насосная станция в селе Мокша, ул. Юбилейная (реконструкция); 

- канализационные насосные станции в селе Мокша, площадка № 1; 

- канализационные насосные станции в селе Мокша, площадка № 3; 

- канализационные насосные станции в селе Мокша, площадка № 4; 

- канализационные очистные сооружения на севере за границей села Мокша; 

- комплектные трансформаторные подстанции в селе Мокша, на севере за границей села. 
Зоны специального 

назначения  
4,12 - - - 

 объекты регионального значения:  
- скотомогильник (биотермическая яма) на расстоянии 1800 м от границы села Мокша в юго-западном направлении. 
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