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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Прокуратура Большеглушицкого района РАЗЪЯСНЯЕТ:  

«Новые полномочия прокурора по контролю за расходами бывших служащих» 

 

С особенностями законодательства о противодействии 

коррупции нас знакомит заместитель прокурора 

Большеглушицкого района Алексей Антонов. 

 

«Добрый день уважаемые читатели. С 3 сентября 2018 

года вступили в силу изменения законодательства, 

регулирующие вопросы контроля за расходами лиц, 

замещающими государственные должности, 

внесенные Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ. 

 Внесенные изменения наделили прокуроров полномочиями по проведению 

контроля за расходами в отношении бывших служащих, при этом основанием для 

осуществления контроля является поступление к нему материалов, полученных в 

ходе осуществления контроля с докладом о невозможности завершить такой 

контроль в связи с освобождением служащего от занимаемой должности или его 

увольнением. 

 В течении какого срока после увольнения служащего возможно проведение 

органами прокуратуры контроля за его расходами? 

 Согласно требованиям законодательства осуществление контроля за 

расходами бывшего служащего, его супруги и несовершеннолетних детей должно 

быть осуществлено не позднее шести месяцев со дня освобождения указанного лица 

от занимаемой должности или его увольнения. 

 Какими полномочиями наделен прокурор при осуществлении контроля за 

расходами? 

 При осуществлении контроля прокурор вправе провести беседу с бывшим 

служащим; изучать представленные им материалы, а также получать от него 

пояснения по представленным материалам; направлять необходимые запросы в 

соответствующие органы и получать информацию от физических лиц.  

 Необходимо отметить, что ранее указанные полномочия у прокурора 

отсутствовали. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 30  от 11 марта 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

«О подготовке проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания территории» 

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

07.03.2019 г. исходящий номер К-237 о подготовке проекта планировки территории и (или) 

проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 и 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации:  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство поглощающей скважины № 43 

Мамуринского месторождения», находящегося в границах сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области с целью строительства, 

реконструкции и технического перевооружения объектов нефтегазодобычи в срок до IV квартала 

2019 г. 

В указанный в настоящем пункте срок ООО «Средневолжская землеустроительная 

компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленный проект 

планировки территории и (или) проект межевания территории. 

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу: 

 

         -  постановление главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 27.04.2018 г.  № 37  ««Об утверждении проекта 

планировки территории и (или) проекта межевания территории для строительства объекта АО 

«РИТЭК»: «Обустройство поглощающей скважины № 43 Мамуринского месторождения» 

(«Малоглушицкие Вести» № 15(181) от 27.04.2018 г.). 

 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения  Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по адресу: http://mglushitca.admbg.org/. 

 

       4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 



 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 29 от 07 марта 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О проведении публичных слушаний  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

Российской Федерации» и Решением Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении 

Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту 

генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в сельском поселении Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области" от 29.03.2018   № 134  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по проекту Решения Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменения в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкого района Самарской области 

от 27.12.2013 г. № 147  «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»». 

 

2. Вынести проект Решения Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменения в 

Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкого района Самарской области от 27.12.2013 г. № 147 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»» (далее – проект) на публичные слушания. 

 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 25 дней с 11 марта 2019 года по 04 

апреля 2019 года. 

 

4. Место проведения публичных слушаний  – 446191, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Малая Глушица, ул. Советская, д.60.  

Собрание  участников публичных слушаний состоится 13 марта 2019 года в 18 часов по 

адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, село Малая Глушица,                            

ул. Советская, д.60. 

 

 

consultantplus://offline/ref=1E8C774A045EC54BDA0FBC3BB9121484589BBE579A5D5594FB9A079A4C9478345BC382AA5AA98FCAbBi7K


 
 

 

 

           5. Организатором публичных слушаний является Комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки  сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - Комиссия).  

 

           6. Прием замечаний и предложений по проекту, поступивших от жителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иных 

заинтересованных лиц, осуществляется с 11 марта 2019 года по 04 апреля 2019 года по адресу, 

указанному в пункте 4 настоящего постановления, в рабочие дни с 09 часов до 17 часов, в субботу 

с 12 до 17 часов. 

Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или устной форме в ходе 

проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта.  

  Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к протоколу 

публичных слушаний.  

           Разместить проект на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

http://mglushitca.admbg.org/wp-admin/. 

 

5. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и 

протокола собрания участников публичных слушаний, специалиста Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Шлычкову Татьяну Николаевну. 

 

           8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Малоглушицкие Вести" и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения  Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по адресу: http://mglushitca.admbg.org/wp-admin/. 

 

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

  

 

ПРОЕКТ 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ ___ от _________2019 года     

                                   

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

         В целях создания правовой основы для условий устойчивого развития территории 

муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических  
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лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

создания правовой, методической и информационной основы для последовательного развития 

современной системы градорегулирования, использование современных технологий в 

планировании развития и управлении процессами обустройства и застройки территории 

поселения, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004           

№ 190-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от  06.10.2003 года  № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести изменение в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденные 

Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от  27.12.2013 № 147 (далее - Правила), 

(«Малоглушицкие Вести» 2013, 27 декабря, № 18(38),  «Малоглушицкие Вести» 2015, 08 декабря, 

№ 28(83), «Малоглушицкие Вести» 2017, 12 мая, № 16(138), «Малоглушицкие Вести» 2017, 06 

июня, № 19(141), «Малоглушицкие Вести 2017, 22 сентября, № 33(155), «Малоглушицкие Вести» 

2018, 21 декабря, № 46(212)): 

 

         1.1. Изменить зону Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону Ж1 «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» согласно схеме  (Приложение 1). 

 

           2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Малоглушицкие Вести" и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения  Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по адресу: http://mglushitca.admbg.org/. 

 

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

 

 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
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