
 

МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 35(201)  от  18.10.2018 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
                                                                                                                                                                             

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 74 от 18 октября 2018 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

  

«О подготовке документации по планировке территории» 

 

Рассмотрев обращение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» о принятии решения 

по подготовке документации по планировке территории для строительства объекта АО «РИТЭК»: 

«Обустройство скважины № 6 Звездного месторождения» и на основании Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

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

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

         1. Разрешить ООО «Средневолжская землеустроительная компания» подготовку документации по 

планировке территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство 

скважины № 6 Звездного месторождения». 

 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

         3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского  поселения   Малая    Глушица 

муниципального  района   Болшеглушицкий   Самарской  области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 71 от 09 октября 2018 года 

 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

  

О корректировке адресов объектов недвижимости, находящихся на территории села 

Малая Глушица сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

       В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках проведения 

мероприятий по актуализации сведений государственного кадастра недвижимости в целях 

взимания земельного налога в полном объеме и поступления налоговых платежей в бюджет 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести корректировку адресов объектов недвижимости, находящихся на 

территории села Малая Глушица сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

        2.     Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить на специалиста 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Меркулову Ольгу Николаевну.  

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

  

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                                                                                                        
                                                                                                 Приложение  №1  

             к Постановлению  администрации 

                                                                                                                                       сельского  поселения Малая Глушица 

            муниципального  района  

 Большеглушицкий  Самарской 

области 

  

Список для корректировки адресов объектов недвижимости, находящихся на территории села 

Малая Глушица сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

№ адрес № земельного 

участка 

инвентаризация 

1. Самарская область Большеглушицкий 

муниципальный район сельское поселение 

Малая Глушица село Малая Глушица  улица 

Советская 

22 Ввести кадастровый 

номер  

63:14:0703005:11 

 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 72 от 15 октября 2018 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об утверждении Порядка  принятия решения о реализации проекта муниципально – 

частного партнерства сельского поселения                           Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий                                   Самарской области 

  

           В соответствии с Федеральным  законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ                                «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

         1. Утвердить Порядок принятия решения о реализации проекта муниципально – частного 

партнерства  сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

  

         2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Малоглушицкие Вести»» и на 

официальном сайте сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                                                                                                                                                        
 

 

Приложение 

к постановлению Администрации сельского поселения                            

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении Порядка  принятия 

решения о реализации проекта муниципально – частного 

партнерства 

сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

от  15 октября 2018 года  № 72 

 

 

 

 

 



 

 

Порядок принятия решения о реализации проекта                                                                   

муниципально– частного партнерства  сельского поселения  Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решения  

о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее - МЧП) сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 

определенных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Основными целями реализации на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области проектов МЧП являются: 

- стимулирование инвестиционной активности и привлечение средств инвесторов для 

развития экономики сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

- увеличение поступлений налоговых выплат в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от реализации проектов МЧП; 

- повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

         4. Решение сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области о реализации проекта МЧП принимается главой сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в срок, не превышающий 

шестидесяти дней со дня получения положительного заключения Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

         5. В случае, если решение о реализации проекта МЧП принято на основании предложения, 

подготовленного Администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, содержание соответствующего проекта решения должно 

соответствовать требованиям части 3 статьи 10 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ                           

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее — Федеральный закон № 224-ФЗ). 

 

         6. В случае, если решение о реализации проекта МЧП принято  

на основании предложения, подготовленного инициатором проекта содержание соответствующего 

проекта решения должно соответствовать требованиям части 3.1 статьи 10 Федерального закона 

№ 224-ФЗ. 

 

7. В случае заключения соглашения без проведения конкурса в соответствии с пунктом 5 

части 2 статьи 19 Федерального закона № 224-ФЗ решение о реализации проекта МЧП должно 

соответствовать требованиям части 3.2 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ. 

 

         8. На основании решения о реализации проекта МЧП администрация сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в срок, не 

превышающий ста восьмидесяти дней со дня принятия данного решения, обеспечивает 

организацию и правоведение конкурса на право заключения соглашения, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 7, 9, 11 настоящего Порядка. 

 

        9. При принятии решения о реализации проекта МЧС  на основании предложения о 

реализации проекта, подготовленного инициатором проекта, Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в срок, не 

consultantplus://offline/ref=E95B0EF1628C79791968C266547C60A8EAE92E2AFD56C85D80E051C31FE7EADBE586DF6679jDG
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превышающий десяти дней со дня принятия соответствующего решения, размещает на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по 

адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

www.admbg.org/wp-admin, (далее - официальные сайты) решение главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области о реализации 

проекта МЧП в целях принятия заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении 

участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных 

указанным решением. 

 

         10. В случае, если в течение сорока пяти дней с даты размещения на официальных сайтах 

решения главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области о реализации проекта МЧП в Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от иных лиц не 

поступили заявления в письменной форме  о намерении участвовать в конкурсе на право 

заключения соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией 

независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов 

прогнозируемого финансирования, либо если такие заявления в письменной форме об этом 

намерении поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным частью 8 

статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области принимает решение о заключении 

соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса на право заключения соглашения и 

устанавливает срок подписания соглашения. 

 

       11. В случае, если в течение сорока пяти дней с даты размещения на официальных сайтах 

решения главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области о реализации проекта в местную Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от иных лиц поступили 

заявления в письменной форме  о намерении участвовать в конкурсе на право заключения 

соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией независимой 

гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого 

финансирования, и хотя бы одно из указанных лиц соответствует требованиям, предусмотренным 

частью 8 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ, Администрация сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в срок, не превышающий 

ста восьмидесяти дней со дня окончания сбора заявлений в письменной форме о намерении 

участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, организует и проводит конкурс на право 

заключения соглашения. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 73 от 15 октября 2018 года 

 

с.Малая Глушица,, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

О внесении изменения в постановление Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 01 февраля 

2018 года № 12  «Об утверждении плана антинаркотических мероприятий на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  на 2018 год» 

http://www.admbg.org/wp-admin
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consultantplus://offline/ref=E95B0EF1628C79791968C266547C60A8EAE92E2AFD56C85D80E051C31FE7EADBE586DF669C52050E7BjEG


 

  В  целях  минимизации  угрозы  распространения наркомании,  руководствуясь  Указами  

Президента  Российской  Федерации  от  09.06.2010 г. № 690  «Об  утверждении Стратегии  

государственной  антинаркотической  политики  Российской   Федерации  до  2020  года»,  от  

18.10.2007 года  № 1374    «О  дополнительных  мерах  по  противодействию  незаконному  

обороту  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров»,  Администрация  

сельского   поселения  Малая  Глушица  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  

области  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 01 февраля 2018 года № 12 «Об 

утверждении плана антинаркотических мероприятий на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской области  на 2018 год» 

(«Малоглушицкие Вести», 2018, 01 февраля, № 4(170), следующее изменение: 

 

 

     1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 01 февраля 2018 года № 12 

«Состав антинаркотической комиссии Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» изложить в новой редакции»: 

 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                                                                                                                                                        

 

 

 
 

 
 

                                                                      

 

СОСТАВ  

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Администрации сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 
Председатель комиссии Родичев К.В. глава  сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Секретарь комиссии Меркулова О.Н.. специалист Администрации                 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Члены комиссии Щербаков Ю.И. ведущий специалист Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 Шлычкова Т.Н. специалист Администрации                 

«Приложение № 1 

к  постановлению Администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                                                    

от 01 февраля  2018 года  № 12 



сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 Королёв А.В. участковый уполномоченный полиции 

(по согласованию) 

 

 Абрашкина Е.Н. директор ГБОУ СОШ с.Константиновка 

(по согласованию) 

 

 Рыжкова М.Г. медсестра Константиновского офиса ВОП 

(по согласованию) 

 

». 

 
        2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

        3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Малоглушицкие Вести» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

 

       4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2018 года. 

 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                                                                                                                                                        
 

 
 

 

 

 

 

 

Издатель – Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области. 

Редактор: Т.Н.Шлычкова 

Адрес газеты «Малоглушицкие Вести»: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с.Малая 

Глушица, ул. Советская, 60. 

Электронный  адрес: spmalayglushitsa@yandex.ru; tanya03101963@mail.ru 

Отпечатано в Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Соучредители: Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Номер подписан в печать в 10.00 час. 18.10.2018 г., тираж 100 экземпляров, «Бесплатно». 

mailto:spmalayglushitsa@yandex.ru
mailto:03101963@mail.ru


 


