
 

МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 12(226)  от  10.04.2019 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 

№ 44  от 10 апреля 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 

09.04.2019 г. исходящий номер К-350 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»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 56 Крюковского месторождения до АГЗУ-2 Крюковского 

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. 

 

         2. 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. 

 

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

 

         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 

№ 45  от 10 апреля 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 

09.04.2019 г. исходящий номер К-347 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»: «Техническое перевооружение нефтегазосборного 

трубопровода от АГЗУ-3 Верхне-Гайского месторождения до АГЗУ-1 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. 

 

         2. 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. 

 

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

 

         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 

№ 46  от 10 апреля 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 

09.04.2019 г. исходящий номер К-349 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»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 55 Крюковского месторождения до АГЗУ-1 Крюковского 

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. 

 

        2. 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. 

 

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

 

        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 

№ 47  от 10 апреля 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 

09.04.2019 г. исходящий номер К-348 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»: «Техническое перевооружение нефтегазосборного 

трубопровода от АГЗУ-4 Верхне-Гайского месторождения до АГЗУ-1 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. 

 

         2. 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. 

 

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

         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 

№ 43 от 08 апреля 2019 года 

 

О согласии с проектом  Решения Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 



 
 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» и направлении его в 

Собрание представителей сельского поселения  Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области 

 

 

 

Рассмотрев  с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 04 апреля 2019 

года проект Решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь Градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Согласиться с проектом Решения Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменения в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области»,  с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний от 04 апреля 2019 года. 

 

2. Направить проект Решения Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменения в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области»,  с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний от 04 апреля 2019 года, на рассмотрение в Собрание представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

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

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 183 от 10 апреля 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 48 от 10 апреля 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 

09.04.2019 г. исходящий номер К-351 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»: «Техническое перевооружение нефтегазосборного 

трубопровода от АГЗУ-1 Мамуринского месторождения до УППН/УПСВ «Константиновская»», 

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. 

         2. 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. 

 

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

 

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

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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