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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е  №100

от 27 октября 2016 года
Об утверждении Положения об оценке регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального райо-
на Большеглушицкий Самарской области, устанав-
ливающих новые или изменяющих ранее предус-
мотренные муниципальными нормативными пра-
вовыми актами муниципального района Большег-
лушицкий Самарской области обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, и экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов муниципального
района Большеглушицкий Самарской области, зат-
рагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок�
тября 2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Законом Самарской области от 14
ноября 2014 года №117�ГД "Об установлении право�
вых основ проведения органами местного самоуп�
равления в Самарской области оценки регулирую�
щего воздействия проектов муниципальных норма�
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестици�
онной деятельности, и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих воп�
росы осуществления предпринимательской и инве�
стиционной деятельности", руководствуясь Уставом
муниципального района Большеглушицкий Самар�
ской области, Собрание представителей муници�
пального района Большеглушицкий Самарской об�
ласти РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение об оценке регулирую�
щего воздействия проектов муниципальных норма�
тивных правовых актов муниципального района
Большеглушицкий Самарской области, устанавли�
вающих новые или изменяющих ранее предусмот�
ренные муниципальными нормативными правовы�
ми актами муниципального района Большеглушиц�
кий Самарской области обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельно�
сти, и экспертизе муниципальных нормативных пра�
вовых актов муниципального района Большеглу�
шицкий Самарской области, затрагивающих вопро�
сы осуществления предпринимательской и инвести�
ционной деятельности (прилагается).

2. Направить настоящее Решение главе муници�
пального района Большеглушицкий Самарской обла�
сти для подписания и официального опубликования.

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

Н.В.Назаров, председатель Собрания предста-
вителей муниципального района Большеглушиц-
кий Самарской области.

А.В.Грибеник, глава муниципального района
Большеглушицкий Самарской области.

Приложение
к Решению Собрания представителей

муниципального района Большеглушицкий
Самарской области "Об утверждении Положения

об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов

муниципального района Большеглушицкий
Самарской области, устанавливающих новые или

изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми

актами муниципального района Большеглушицкий
Самарской области обязанности для субъектов

предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизе муниципальных

нормативных правовых актов муниципального
района Большеглушицкий Самарской области,

затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной

деятельности" №100 от 27 октября 2016 г.

Положение об оценке регулирующего
воздействия проектов муниципальных

нормативных правовых актов муниципального
района Большеглушицкий Самарской области,

устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами

муниципального района Большеглушицкий
Самарской области обязанности для субъектов

предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизе муниципальных

нормативных правовых актов муниципального
района Большеглушицкий Самарской области,

затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской

и инвестиционной деятельности
1. Проекты муниципальных нормативных право�

вых актов муниципального района Большеглушиц�
кий Самарской области, устанавливающие новые
или изменяющие ранее предусмотренные муници�
пальными нормативными правовыми актами муни�
ципального района Большеглушицкий Самарской
области обязанности для субъектов предпринима�
тельской и инвестиционной деятельности (далее �
проекты нормативных правовых актов), в целях вы�
явления положений, вводящих избыточные обязан�
ности, запреты и ограничения для субъектов пред�
принимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их введению, а также положе�
ний, способствующих возникновению необоснован�
ных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета муници�
пального района Большеглушицкий Самарской об�
ласти, подлежат оценке регулирующего воздей�
ствия.

2. Муниципальные нормативные правовые акты
муниципального района Большеглушицкий Самар�
ской области, затрагивающие вопросы осуществле�
ния предпринимательской и инвестиционной дея�
тельности (далее � нормативные правовые акты),
подлежат экспертизе.

3. Оценка регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, экспертиза норматив�
ных правовых актов проводятся администрацией му�
ниципального района Большеглушицкий Самарской
области.

4. Проведение оценки регулирующего воздей�
ствия проектов нормативных правовых актов, экс�
пертиза нормативных правовых актов осуществля�
ются в порядке, установленном постановлением ад�
министрации муниципального района Большеглу�
шицкий Самарской области.

О готовности техники к уборке улиц
от снега на своих территориях отчита�
лись главы сельских поселений. Учиты�
вая сложившиеся погодные условия и
выпавшие осадки, им рекомендовано
держать данный вопрос на постоянном
контроле и своевременно производить
очистку дорог и стоков от снега.

На совещаниях регулярно делается
акцент на эффективность и результа�
тивность выполнения показателей со�
циально�экономического развития. Вот
и на этот раз о выполнении данных по�
казателей за 9 месяцев текущего года
проинформировала руководитель Фи�
нансового управления Е.П.Бугрова.
Сводная оценка по району не высока �
87%.

Говоря конкретно о каждом показа�
теле, она перечислила их в процентном
отношении: объем отгруженных това�
ров � 96%, численность официально за�
регистрированных безработных � 113%,
объем поступлений в местный бюджет
� 96%, объем закупок молока � 104%,
объем закупок скота и птицы � 105%,
поголовье коров � 96%, производство
молока во всех категориях хозяйств �
100%, производство скота и птицы на
убой � 112%. На фоне столь неплохих
цифр западающим остается показатель
эффективности муниципального зе�
мельного контроля, что значительно
снижает общий результат по району. В

итоге в район поступят стимулирую�
щие субсидии  в размере лишь  1,8 млн.
рублей. Продолжая  тему, глава пору�
чил принять все необходимые меры по
увеличению показателя по земельному
контролю и  выравниванию в целом
ситуации по социально�экономичес�
ким показателям.

Далее рассматривались вопросы, ка�
сающиеся изменений в земельном за�
конодательстве, докладывала  по ним
начальник отдела архитектуры и градо�
строительства С.В.Рыжкова. Она, в ча�
стности, говорила  о полномочиях, воз�
никших у администрации района и ад�
министраций сельских поселений в об�
ласти градостроительной деятельности
и земельных отношений после приня�
тия Закона Самарской области от
27.10.2016 года №108�ГД.

После двухмесячного перерыва, в
связи с изменениями в законодатель�
стве, полномочия по распоряжению
землями, государственная собствен�
ность на которые не разграничена, и по
вопросам градостроительной деятель�
ности вернулись на уровень муниципа�
литетов.

Выдача разрешений на строитель�
ство и разрешений на ввод в эксплуа�
тацию при осуществлении строитель�
ства, реконструкции индивидуальных
жилых домов и объектов капитального
строительства, в отношении проектной
документации которых не проводится
экспертиза в соответствии с Градостро�
ительным кодексом Российской Феде�
рации, будет осуществляться, как и
прежде,  администрацией района. С
1 января 2017 года неразграниченной
землей тоже будет распоряжаться ад�
министрация района, а пока до конца

Общественники бурно обсуждали воп�
росы утилизации твердых бытовых отхо�
дов (ТБО) и состояние санкционирован�
ных и несанкционированных свалок в
районе. Тема актуальна, ведь 2017�й
объявлен Годом экологии в России. Его
проведение намечено в целях привлече�
ния внимания общества к вопросам эко�
логического развития России, сохране�
ния биологического разнообразия и обес�
печения экологической безопасности.

С нового года планируются изменения
в законодательстве, касающиеся утилиза�
ции твердых бытовых отходов, поэтому и
перед муниципальными органами власти,
и перед общественностью стоит задача по
реализации закона. Среди кардинальных
изменений � обязанность всех оплачивать
вывоз мусора. Стоит отметить, что в ходе
обсуждения этого вопроса прозвучали
прописные истины: чисто там, где не му�
сорят, и что все зависит от нас самих, на�
шего самосознания. И реальными делами
необходимо воспитывать  понятие чисто�
ты, порядка и благоустройства малой ро�
дины.

В ходе подготовки члены Совета вы�
езжали на свалку райцентра, собрали
сведения о работе по благоустройству в

районе. Остро стоит вопрос переработ�
ки мусора. Со следующего года, по сло�
вам специалистов, планируется сбор пла�
ты за мусор со всех, в зависимости от ко�
личества человек, проживающих совме�
стно. Как положительный момент: в рай�
оне у большинства домов стоят контей�
неры для сбора мусора, на протяжении
нескольких последних лет ведется сбор
мусора у населения в мешках � дважды в
неделю, с каждым годом количество же�
лающих заключить договор на данную
услугу увеличивается. Сейчас прораба�
тываются организационные моменты
реализации нового закона.

С информацией об услугах по выво�
зу мусора в контейнерах выступил глав�
ный инженер ПОЖКХ В.Н.Игошев. Это
один из видов деятельности предприя�
тия � сбор ТБО от населения. На сегод�
ня в частном секторе находятся 214 кон�
тейнеров, образовалась очередь из же�
лающих установить у дома контейнеры.
Плата за вывоз � 270 рублей ежемесяч�
но. Глава сельского поселения Большая
Глушица С.В.Гладков рассказал, что на
содержании у них находятся восьмику�
бовые контейнеры общего пользования,
они размещены около многоквартир�
ных домов, на центральных улицах.
Ежедневно ведутся работы по благоус�
тройству � опиливают ветки, собирают
мусор на улицах села, убирают несанк�
ционированные свалки. За 9 месяцев на
это потрачено более 500 тысяч рублей.

В преддверии внедрения закона, пре�
дусматривающего раздельный сбор мусо�
ра и его переработку, члены Совета рас�
смотрели возможные способы его реали�
зации на территории района.

года данные полномочия исполняются
сельскими поселениями.

Кроме того, Светлана Витальевна об�
ратила внимание присутствующих на
необходимость исполнения до 1 февра�
ля 2017 года поручения Президента
Российской Федерации по разработке
проектов благоустройства улиц, площа�
дей, парков, набережных, а также ин�
фраструктуры для занятий физической
культурой и спортом.

Наша жизнь становится с каждым
годом еще динамичнее, именно для со�
кращения времени хождения по ин�
станциям и развивается система госус�
луг в электронном виде. Все, что нуж�
но человеку, � это зарегистрироваться
на портале  gosuslugi.ru,  для чего необ�
ходимо  обратиться в МФЦ. Процеду�
ра регистрации займет всего несколь�
ко минут. С информацией о  необходи�
мости регистрации в Единой системе
идентификации и аутентификации
рассказала начальник отдела автомати�
зированных и информационных сис�
тем управления Н.А.Нефедова.

До конца текущего года продолжит�
ся опрос населения по оценке эффек�
тивности деятельности руководителей
органов местного самоуправления,
унитарных предприятий и учрежде�
ний, действующих на муниципальном
уровне. Важность данного мероприя�
тия подчеркнула в своем выступлении
заместитель главы � руководитель аппа�
рата администрации И.В.Куликова.

В рамках планерки были обсуждены
и другие вопросы. В заключение глава
района озвучил ряд поручений, кото�
рые были внесены в протокол.

Людмила Шайкамалова

Помимо этого, ознакомились с рабо�
той, проводимой районным Управлени�
ем по вопросам семьи, опеки и попечи�
тельства с детьми�сиротами, достигши�
ми совершеннолетия и вступившими в
самостоятельную жизнь. По словам ру�
ководителя Е.Н.Хлопотовой, они ведут
постинтернатное сопровождение таких
детей.

"Народ, не помнящий своего прошло�
го, не имеет будущего" � в этих словах
русского историка В.Ключевского зало�
жен глубокий смысл нашего бытия. По�
этому по инициативе общественников
возобновляется сбор информации о ве�
теранах труда и людях, внесших весо�
мый вклад в развитие района и имею�
щих почетные награды и звания. Дирек�
тор историко�краеведческого музея
Л.А.Ежелева рассказала о том, что в
Книге почета, хранящейся в районном
музее, собраны сведения об орденонос�
цах и Героях Социалистического Труда
с 1958 по 1981 год. Работа в этом направ�
лении продолжается.

Глава сельского поселения Алексан�
дровка А.И.Горшков поделился опытом
по созданию Совета ветеранов, оказа�
ния помощи нуждающимся бывшим ра�
ботникам сельхозпредприятия  и прове�
дения мероприятий для работников, на�
ходящихся на заслуженном отдыхе. В
продолжение темы общественники
предложили проводить встречи со
школьниками, где будут рассказывать
об интересных людях нашего района,
достигших определенных высот на про�
фессиональном поприще.

В заключение заседания дебаты ве�
лись и в отношении незаконных пост�
роек на территории муниципалитета.

В этот же день в состав Совета был
принят А.Н.Холостых, большая часть
его жизни, около 25 лет, связана с ком�
мунальной сферой района. Его кандида�
тура была одобрена единогласно.

Ольга Елистратова

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

На уровень муниципалитетов

Чисто там,
где не мусорят…
ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ СОСТОЯЛОСЬ

27 ОКТЯБРЯ С УчАСТИЕМ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА, ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ,
КОММУНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДчЕСКОГО МУЗЕЯ

ОПЕРАТИВНОЕ РАБОчЕЕ СОВЕЩАНИЕ,
СОСТОЯВШЕЕСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 ОКТЯБРЯ, ГЛАВА РАЙОНА

А.В.ГРИБЕНИК НАчАЛ С АКТУАЛЬНОЙ

ТЕМЫ: ОчИСТКА ДОРОГ В ЗИМНИЙ

ПЕРИОД


