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Выпуск № 16(230)  от  15.05.2019 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 

№ 69 от 13 мая 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об отнесении должности главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области к должности, замещение которой связано с 

коррупционными рисками 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самаркой области,  Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самаркой области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

       1. Отнести должность главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области к должности, замещение которой связано с 

коррупционными рисками. 

 

        2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

«Интернет» и в газете «Малоглушицкие Вести». 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 



 
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  15 мая 2019 г.  № 70 
 

 

 
О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения  Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстративных  полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над  

населенными пунктами сельского поселения Малая глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, а также посадки (взлета) на расположенные в 

границах населенных пунктов сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 12.11.2018 г. № 107 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 16.05.2012 г. № 35 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных  регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстративных  полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов над  населенными пунктами сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 12.11.2018 г. № 107, («Малоглушицкие Вести», 2018, 22 ноября, № 39 (205)) 

следующие изменения: 

 

1.1.Пункт 2.9. изложить в новой редакции: 



 
 

 

« 2.9.Специалист Администрации не вправе требовать от заявителя: 

    предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

    осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

     представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».» 

1.2.Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников» 

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

      5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

      5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на нарушение 

порядка предоставления муниципальной услуги, содержащую требование о восстановлении или 

защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром, должностным лицом органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, работником многофункционального центра, 

муниципальным служащим либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», или их работниками при получении данным заявителем муниципальной 

услуги (далее – жалоба). 

 

     5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – 

учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1  



 
 

 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 

центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Самарской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», подаются руководителям этих организаций. 

     5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 



 
 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской 

области, муниципальными правовыми актами.В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами.В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 



 
 

 

     Исчерпывающий перечень оснований для продления срока рассмотрения жалобы и случаев, в 

которых ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не 

дается, не предусмотрены. 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 

либо учредителю многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Права заявителя на получение информации и документов, для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Сроки рассмотрения жалобы: 

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную, услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 



 
 

орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

   в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.12. настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в пункте 5.12. настоящего Административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры». 

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

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

сайте администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

Исп.Меркулова О.Н. 69-2-39 



 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 71  от 15 мая 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

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 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. В целях выявления общественного мнения и внесения 

предложений по проекту планировки территории и проекту 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 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое 

перевооружение нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-1 Мамуринского месторождения до 

УППН/УПСВ «Константиновская», на территории муниципального района Большеглушицкий, в 

границах сельского поселения Малая Глушица с 15 мая 2019 года по 14 июня 2019 года. 

         2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за 

ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей 

поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области Шлычкову Т.Н. 

         3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 

мероприятий по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-1 Мамуринского месторождения до УППН/УПСВ 

«Константиновская», на территории муниципального района Большеглушицкий, в границах 

сельского поселения Малая Глушица, здание Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расположенное по 

адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Советская, д. 

60. 

 
  



 
 

 

 

         4. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица по 

публичным слушаниям назначить на 23 мая 2019 года в период с 8-00 до 9-00. 

         5. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта ООО 

«РИТЭК»: «Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-1 

Мамуринского месторождения до УППН/УПСВ «Константиновская», на территории 

муниципального района Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица 

осуществлять  специалисту Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Шлычковой Т.Н. с 15 мая 2019 года по 14 июня 

2019 года, по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с.Малая Глушица, ул. 

Советская, д. 60. 

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

 

         7. 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 

№ 72 от 15 мая 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

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 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. В целях выявления общественного мнения и внесения 

предложений по проекту планировки территории и проекту 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 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

         1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое 

перевооружение нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-3 Верхне-Гайского месторождения до 

АГЗУ-1 Мамуринского месторождения», на территории муниципального района 



 
 

Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица с 15 мая 2019 года по 14 

июня 2019 года. 

         2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за 

ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей 

поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области Шлычкову Т.Н. 

         3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 

мероприятий по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

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

Мамуринского месторождения», на территории муниципального района Большеглушицкий, в 

границах сельского поселения Малая Глушица, здание Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расположенное 

по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Советская,    

д. 60; 

         4. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица по 

публичным слушаниям назначить на 23 мая 2019 года в период с 9-00 до 10-00. 

         5. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта ООО 

«РИТЭК»: Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-3 Верхне-

Гайского месторождения до АГЗУ-1 Мамуринского месторождения», на территории 

муниципального района Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица 

осуществлять  специалисту Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Шлычковой Т.Н. с 15 мая 2019 года по 14 июня 

2019 года, по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. 

Советская,  д. 60. 

 

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

         7. 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 

№ 73 от 15 мая 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                    

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

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 



 
 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. В целях выявления общественного мнения и внесения 

предложений по проекту планировки территории и проекту 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 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое 

перевооружение нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-4 Верхне-Гайского месторождения до 

АГЗУ-1 Мамуринского месторождения», на территории муниципального района 

Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица с 15 мая 2019 года по 14 

июня 2019 года. 

 

         2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за 

ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей 

поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области Шлычкову Т.Н. 

 

         3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 

мероприятий по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

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

Мамуринского месторождения», на территории муниципального района Большеглушицкий, в 

границах сельского поселения Малая Глушица, здание Администрации сельского поселения 

Малая Глушица, расположенное по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, 

с. Малая Глушица, ул. Советская, д. 60. 

         4. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица по 

публичным слушаниям назначить на 23 мая 2019 года в период с 10-00 до 11-00. 

         5. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта ООО 

«РИТЭК»: Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-4 Верхне-

Гайского месторождения до АГЗУ-1 Мамуринского месторождения», на территории 

муниципального района Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица 

осуществлять  специалисту Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Шлычковой Т.Н. с 15 мая 2019 года по 14 июня 

2019 года, по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. 

Советская,  д. 60. 

 

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

         7. 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 

№ 74 от 15 мая 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

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 

 

         В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. В целях выявления общественного мнения и внесения 

предложений по проекту планировки территории и проекту 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 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое 

перевооружение выкидного трубопровода от скважины № 56 Крюковского месторождения до 

АГЗУ-2 Крюковского месторождения», на территории муниципального района 

Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица с 15 мая 2019 года по 14 

июня 2019 года. 

         2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за 

ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей 

поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области Шлычкову Т.Н. 

         3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 

мероприятий по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

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

Крюковского месторождения», на территории муниципального района Большеглушицкий, в 

границах сельского поселения Малая Глушица, здание Администрации сельского поселения 

Малая Глушица, расположенное по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, 

с.Малая Глушица, ул. Советская, д. 60. 

         4. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица по 

публичным слушаниям назначить на 23 мая 2019 года в период с 11-00 до 12-00. 



 
 

 

         5. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта ООО 

«РИТЭК»: Техническое перевооружение выкидного трубопровода от скважины № 56 

Крюковского месторождения до АГЗУ-2 Крюковского месторождения», на территории 

муниципального района Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица 

осуществлять  специалисту Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Шлычковой Т.Н. с 15 мая 2019 года по 14 июня 

2019 года, по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. 

Советская,  д. 60. 

 

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

 

         7. 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 

№ 75 от 15 мая 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

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 

         В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. В целях выявления общественного мнения и внесения 

предложений по проекту планировки территории и проекту 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 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

         1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое 

перевооружение выкидного трубопровода от скважины № 55 Крюковского месторождения до 

АГЗУ-1 Крюковского месторождения», на территории муниципального района 

Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица с 15 мая 2019 года по 14 

июня 2019 года. 



 
 

         2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за 

ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей 

поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области Шлычкову Т.Н. 

 

         3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 

мероприятий по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

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

Крюковского месторождения», на территории муниципального района Большеглушицкий, в 

границах сельского поселения Малая Глушица, здание Администрации сельского поселения 

Малая Глушица, расположенное по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, 

с.Малая Глушица, ул. Советская, д. 60. 

 

         4. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица по 

публичным слушаниям назначить на 23 мая 2019 года в период с 12-00 до 13-00. 

 

         5. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта ООО 

«РИТЭК»: Техническое перевооружение выкидного трубопровода от скважины № 55 

Крюковского месторождения до АГЗУ-1 Крюковского месторождения», на территории 

муниципального района Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица 

осуществлять  специалисту Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Шлычковой Т.Н. с 15 мая 2019 года по 14 июня 

2019 года, по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. 

Советская,  д. 60. 

 

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

 

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

 

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 

№ 186 от 06 мая 2019 года 
 

Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

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. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания и официального 

опубликования. 

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

 

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 

Утвержден 

Решением Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

от 06 мая 2019 года № 186 

Порядок 

 создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-Ф3, Федеральным законом «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ, 

иными нормами действующего законодательства, Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

1.2. Для целей Порядка используются следующие понятия: 

муниципальное унитарное предприятие – коммерческая организация, имущество 

которой закреплено за ней компетентным органом муниципального образования на праве 

хозяйственного ведения; 

муниципальное казённое предприятие – коммерческая организация, имущество которой 

закреплено за ней компетентным органом муниципального образования на праве оперативного 

управления; 

муниципальные организации - термин, использующийся в Порядке для совместного 

упоминания муниципальных унитарных предприятий и муниципальных казённых предприятий. 

1.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных организаций 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, об определении предмета и целей их деятельности, наделении их имуществом, 

утверждении Устава принимается Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в форме постановления. 

1.4. Предложения (заявки) о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

организаций направляются в Администрацию сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в письменной форме для принятия 

принципиального решения о целесообразности дальнейшего рассмотрения. 



 
 

1.5. С инициативой о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных организаций 

могут выступать отраслевые органы и должностные лица Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, депутаты 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, юридические лица и граждане 

(далее – заявители). 

1.6. Заявки (предложения) о создании, реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций подлежат рассмотрению Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствии с Порядком в 

течение одного месяца со дня получения указанной заявки.  

1.7. По итогам рассмотрения заявок заявителей, но не позднее, чем по истечении срока, 

установленного пунктом 1.6. Порядка, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области принимает решение о создании, 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций или об отказе в создании, 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций. 

1.8. Решение об отказе в создании, реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций должно быть мотивированным и доводится до сведения заявителей Администрацией 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в письменной форме в течение 7 (семи) дней со дня принятия указанного решения. 

 

2. Порядок принятия решений о создании муниципальных организаций 

 

2.1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ, могут быть созданы 

муниципальные унитарные предприятия и муниципальные казённые предприятия. 

2.2. Муниципальное унитарное предприятие может быть создано в случаях: 

необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена; 

необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач (в том 

числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам), а также организации и 

проведения закупочных и товарных интервенций для обеспечения продовольственной 

безопасности государства; 

необходимости осуществления деятельности, предусмотренной федеральными законами 

исключительно для муниципальных унитарных предприятий; 

необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или 

ограниченно оборотоспособной; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

2.3. Муниципальное казенное предприятие может быть создано в случаях: 

если преобладающая или значительная часть производимой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг предназначена для обеспечения муниципальных нужд; 

необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена; 

необходимости осуществления деятельности по производству товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, реализуемых по установленным государством ценам в целях решения 

социальных задач; 

необходимости разработки и производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота 

или ограниченно оборотоспособной; 

необходимости осуществления отдельных дотируемых видов деятельности и ведения 

убыточных производств; 

необходимости осуществления деятельности, предусмотренной федеральными законами 

исключительно для казённых предприятий; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2.4. Заявка о создании муниципальной организации, подаваемая в соответствии с 

Порядком, должна содержать: 

перечень вопросов местного значения, для решения которых предлагается создать 

муниципальную организацию; 



 
 

основные виды деятельности создаваемой муниципальной организации; 

сведения о размере уставного фонда создаваемой муниципальной организации и источники 

его формирования; 

технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) необходимости создания 

муниципальной организации. 

2.5. ТЭО необходимости создания муниципальной организации должно включать в себя: 

указание на вид создаваемой муниципальной организации, выбираемый заявителем в 

соответствии с Порядком; 

сведения о структуре создаваемой муниципальной организации, функциональная схема ее 

деятельности и управления; 

укрупненный перечень имущества (в том числе недвижимое имущество), необходимого 

для создания и функционирования муниципальной организации; 

смета затрат, необходимых для создания муниципальной организации и обеспечения ее 

деятельности; 

указание на источники финансирования создания и функционирования муниципальной 

организации; 

оценку эффективности
1
, в том числе бюджетной, создания муниципальной организации и 

использования закрепляемого за ней имущества для решения вопросов местного значения 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

2.6. К ТЭО, предусмотренному пунктом 2.5 Порядка, могут прилагаться иные документы и 

(или) материалы, содержащие сведения, использованные при подготовке указанного ТЭО. 

2.7. В случае несоответствия заявки и (или) ТЭО требованиям, указанным в пунктах 2.4 - 

2.5 Порядка, указанные документы возвращаются заявителю не позднее 10 (десяти) дней с 

момента их получения Администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области с обязательным указанием причины их возврата. 

2.8. Заявка о создании муниципальной организации рассматривается в Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в месячный срок. 

2.9. При рассмотрении заявки о создании муниципальной организации оцениваются: 

соответствие полученной заявки вопросам местного значения сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

 

экономическая и социальная значимость создания муниципальной организации для 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

обоснованность ТЭО и достоверность иных документов, предусмотренных пунктом 2.6. 

Порядка; 

возможности бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по финансированию создания муниципальной организации. 

2.10. По результатам рассмотрения заявки о создании муниципальной организации 

Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области принимает решение: 

о создании муниципальной организации или об отказе в создании муниципальной 

организации. 

2.11. В случае принятия Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области положительного решения, 

подготавливается проект постановления о создании муниципальной организации, учредительные 

документы создаваемой муниципальной организации, организовывается оценка закрепляемого за 

муниципальной организацией имущества. 

                                                           
1
 Здесь и далее по тексту Порядка понятие «эффективность» используется в следующих значениях: I) эффективность материальных ресурсов, под 

которой понимается отношение величины материальных ресурсов (потребленных или примененных) к объему произведенной продукции; 2) 

социальная эффективность, под которой понимается достижение более высокого качества жизни населения сельского поселения Малая Глушица 
муниципального района Большеглушицкий  Самарской области в результате создания (преобразования, ликвидации) муниципальной организации; 

3) эффективность экономическая, под которой понимается отношение полученного в результате создания (преобразования, ликвидации) 

муниципальной организации экономического эффекта к затратам ресурсов, обусловивших его получение. 



 
 

2.12. В случае принятия Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области решения об отказе в создании 

муниципальной организации, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области уведомляет заявителя о принятом 

решении в соответствии с пунктом 1.8.  Порядка. 

2.13. Постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  о создании муниципальной организации должно 

содержать: 

нормы о создании муниципальной организации и утверждении её устава; 

полное и сокращенное наименование, местонахождение создаваемой муниципальной 

организации; 

перечень вопросов местного значения, для решения которых создается муниципальная 

организация; 

цели и предмет деятельности муниципальной организации; 

сведения о размере уставного фонда создаваемой муниципальной организации и источники 

его формирования; 

порядок и срок формирования Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области уставного фонда муниципальной 

организации; 

нормы о назначении директора и (или) иных органов управления создаваемой 

муниципальной организации. 

2.14. При определении размера уставного фонда муниципальной организации должна 

учитываться цена имущества, указанная в отчете независимого оценщика об оценке 

муниципального имущества. 

 

 

3. Порядок принятия решений о реорганизации муниципальных 

организаций 

 

3.1. Реорганизация муниципальных организаций (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) осуществляется на основании: 

постановления Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области о реорганизации муниципальной организации, если 

иное не установлено нормами действующего законодательства. 

3.2. В случаях, установленных федеральным законом, Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области вправе принимать 

постановления о реорганизации муниципальных организаций в форме слияния, присоединения 

или преобразования только с согласия уполномоченных государственных органов. 

 

3.3. Реорганизация муниципальных организаций в форме слияния, присоединения может 

осуществляться в случаях: 

ведения однородной деятельности двумя или более муниципальными организациями на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в отсутствие экономической целесообразности ведения такой деятельности; 

необходимости оптимизации системы муниципальных организаций, действующих на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

3.4. Реорганизация муниципальных организаций в форме выделения, разделения может 

осуществляться в случаях экономически необоснованного и неэффективного многообразия видов 

деятельности муниципальной организации. 

3.5. Реорганизация муниципальных организаций в форме преобразования может 

осуществляться в случаях: 

коммерческой привлекательности и эффективности ведения деятельности, осуществляемой 

муниципальной организацией, для частных предприятий; 

требований закона об обязательной приватизации муниципальных унитарных предприятий. 

 



 
 

 

3.6. Реорганизация муниципальных унитарных предприятий в форме преобразования их в 

акционерные общества осуществляется в соответствии с законодательством о приватизации. 

3.7. В заявке о реорганизации муниципальной организации должны содержаться сведения о 

целях и форме реорганизации муниципальной организации. 

3.8. К заявке о реорганизации муниципальной организации должно прилагаться ТЭО 

необходимости реорганизации муниципальной организации, содержащее информацию о: 

причинах реорганизации муниципальной организации;  

форме муниципальной организации, образуемой в результате реорганизации; 

затратах, необходимых для реорганизации муниципальной организации; 

эффективности, в том числе бюджетной, реорганизации муниципальной организации для 

решения вопросов местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

3.9. К ТЭО, предусмотренному пунктом 3.8. Порядка, могут прилагаться иные документы и 

(или) материалы, содержащие сведения, использованные при подготовке указанного ТЭО. 

3.10. Рабочая комиссия Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, созданная на основании 

распоряжения главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальной организации и подготавливает на основе полученной заявки о 

реорганизации муниципальной организации и ТЭО необходимости реорганизации муниципальной 

организации заключение о целесообразности реорганизации муниципальной организации для 

решения вопросов местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

3.11. Подготовка заключения о целесообразности реорганизации муниципальной 

организации для решения вопросов местного значения сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области осуществляется рабочей 

комиссией Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения 

поручения в соответствии с пунктом 3.10. Порядка. 

3.12. В случае если с инициативой о реорганизации муниципальной организации выступает 

глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, рабочая комиссия Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  подготавливает ТЭО реорганизации 

муниципальной организации и заключение о целесообразности реорганизации муниципальной 

организации для решения вопросов местного значения сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3.13. ТЭО, подготавливаемое рабочей комиссией Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствии с 

пунктом 3.12. Порядка, должно содержать в себе сведения, предусмотренные пунктом 3.8. 

Порядка. 

3.14. При подготовке заключения о целесообразности реорганизации муниципальной 

организации в соответствии с пунктом 3.10. Порядка рабочей комиссией Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  оцениваются: 

необходимость реорганизации муниципальной организации для решения вопросов 

местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

экономическая и социальная значимость деятельности реорганизуемой муниципальной 

организации для сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации, 

проведенной в соответствии с пунктом 3.10 Порядка; 

эффективность, в том числе бюджетная, реорганизации муниципальной организации для 

решения вопросов местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 



 
 

 

предложенная форма реорганизации муниципальной организации; 

 

необходимые затраты на проведение реорганизации муниципальной организации; 

возможность финансирования реорганизации муниципальной организации из бюджета 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

обоснованность ТЭО и достоверность иных документов, предусмотренных пунктом 3.9. 

Порядка 

3.15. На основании заключения рабочей комиссии  Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Администрация 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области принимает решение: 

о реорганизации муниципальной организации или об отказе в реорганизации 

муниципальной организации. 

3.16. В случае принятия Администрацией  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области решения о реорганизации 

муниципальной организации рабочая комиссия разрабатывает систему мероприятий по 

реорганизации муниципальной организации. 

3.17. В случае принятия Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  решения об отказе в 

реорганизации муниципальной организации, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области уведомляет заявителя о принятом 

решении в соответствии с пунктом 1.8 Порядка. 

3.18. В постановлении Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о реорганизации муниципальной 

организации должны содержаться: 

причины и цель реорганизации муниципальной организации; 

форма реорганизации муниципальной организации; 

полные и сокращенные наименования, место нахождения реорганизуемых и вновь 

образованных муниципальных организаций; 

перечень мероприятий по реорганизации муниципальной организации и лицо, 

ответственное за их проведение (должностное лицо Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, директор 

реорганизуемой муниципальной организации); 

срок проведения реорганизации; 

размер затрат по реорганизации муниципальной организации и источники финансирования 

реорганизации; 

 

поручение Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о письменном уведомлении кредиторов муниципальной 

организации о ее реорганизации в соответствии с требованиями законодательства; 

иные необходимые сведения
2
. 

 

4. Порядок принятия решений о ликвидации муниципальных 

организаций 

 

4.1. Муниципальные организации могут быть ликвидированы на основании постановления 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области о ликвидации муниципальной организации в случаях: 

истечения срока, на который создана муниципальная организация; 

                                                           
2
 В случае создания в результате преобразования муниципальной организации нового юридического лица, в 

постановление о реорганизации должны также включаться сведения, предусмотренные разделом 2 Порядка для 

включения в постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий о создании муниципальной организации. 



 
 

 

достижения цели, ради которой создана муниципальная организация; 

оптимизации системы муниципальных организаций; 

коммерческой привлекательности ведения деятельности, осуществляемой муниципальной 

организацией, для частных предприятий; 

убыточности финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации в 

течение двух и более последовательных лет; 

неэффективного использования производственных мощностей муниципальной 

организации; 

невыполнения муниципальной организацией задач, определенных ее уставом; 

если по окончании финансового года стоимость чистых активов предприятия меньше 

размера минимального уставного фонда, определенного законом;
  

фактического прекращения деятельности муниципальной организации; 

необходимости повышения эффективности использования муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальной организацией. 

4.1.1. Муниципальное унитарное предприятие может быть ликвидировано также в 

соответствии со статьёй 65 ГК РФ вследствие признания его несостоятельным (банкротом). 

4.2. В заявке о ликвидации муниципальной организации должны содержаться: 

сведения об основаниях предлагаемой ликвидации в соответствии с пунктом 4.1. Порядка; 

затраты, необходимые для ликвидации муниципальной организации; 

оценка эффективности, в том числе бюджетной, использования имущества сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

закрепленного за муниципальной организацией, для решения вопросов местного значения 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  в случае ликвидации муниципальной организации; 

предложения об использовании оставшегося после удовлетворения требований кредиторов 

имущества ликвидируемой муниципальной организации. 

4.3. К заявке о ликвидации муниципальной организации должно прилагаться ТЭО 

необходимости ликвидации муниципальной организации, содержащее информацию о: 

прибылях и убытках муниципальной организации на протяжении последних двух лет, 

предшествующих ликвидации; 

кредиторах муниципальной организации; 

затратах, необходимых для ликвидации муниципальной организации; 

эффективности, в том числе бюджетной, реорганизации муниципальной организации для 

решения вопросов местного значения сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

4.4. К ТЭО, предусмотренному пунктом 4.3. Порядка, могут прилагаться иные документы и 

(или) материалы, содержащие сведения, использованные при подготовке указанного ТЭО. 

4.5. Рабочая комиссия Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, созданная на основании 

распоряжения главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальной организации и подготавливает на основе полученной заявки о 

ликвидации муниципальной организации и ТЭО необходимости ликвидации муниципальной 

организации заключение о целесообразности ликвидации муниципальной организации. 

4.5.1. Подготовка заключения о целесообразности ликвидации муниципальной организации 

для решения вопросов местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  осуществляется рабочей комиссией 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения поручения в соответствии 

с пунктом 4.5 Порядка. 

4.6. В случае если с инициативой о реорганизации муниципальной организации выступает 

глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, рабочая комиссия Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области подготавливает ТЭО ликвидации муниципальной 

организации и заключение о целесообразности ликвидации муниципальной организации. 



 
 

 

4.7. ТЭО, подготавливаемое рабочей комиссией Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствии с 

пунктом 4.6. Порядка, должно содержать в себе сведения, предусмотренные пунктом 4.3. Порядка. 

4.8. При подготовке заключения о целесообразности ликвидации муниципальной 

организации в соответствии с пунктом 4.5. Порядка рабочей комиссией Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

оцениваются: 

необходимость ликвидации муниципальной организации для решения вопросов местного 

значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

социальная значимость деятельности ликвидируемой организации для сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации, 

осуществленной в соответствии с пунктом 4.5 Положения; 

эффективность, в том числе бюджетная, ликвидации муниципальной организации для 

решения вопросов местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

необходимые затраты на проведение ликвидации муниципальной организации; 

обоснованность ТЭО и достоверность иных документов, предусмотренных пунктом 4.4. 

Порядка. 

4.9. На основании заключения рабочей комиссии Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, подготовленного 

в соответствии с пунктом 4.8. Порядка Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области принимает решение: 

о ликвидации муниципальной организации или об отказе в ликвидации муниципальной 

организации. 

4.10. В случае принятия Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области решения о ликвидации 

муниципальной организации рабочая комиссия разрабатывает систему мероприятий по 

ликвидации муниципальной организации. 

4.11. В случае принятия Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области решения об отказе в ликвидации 

муниципальной организации, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области уведомляет заявителя о принятом 

решении в соответствии с пунктом 1.8 Порядка. 

4.12. В постановлении Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о ликвидации муниципальной 

организации должны содержаться: 

причины ликвидации муниципальной организации; 

перечень мероприятий по ликвидации муниципальной организации и лицо, ответственное 

за их проведение (должностное лицо Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области); 

срок проведения ликвидации; 

размер затрат по ликвидации муниципальной организации и источники финансирования 

ликвидации; 

состав ликвидационной комиссии; 

поручение ликвидационной комиссии  письменно сообщить о ликвидации муниципальной 

организации в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации; 

поручение ликвидационной комиссии письменно уведомить кредиторов муниципальной 

организации о её ликвидации; 

иные необходимые сведения. 
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