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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 115 от 18 июня 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление главы сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г.   № 58                   

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2021 годы» 

 

         В целях реализации плана мероприятий региональной составляющей федерального проекта 

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», руководствуясь 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. №147-р «О целевых 

моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

          1. Внести в постановление главы сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г. № 58 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на  2013-2021 годы» (далее – постановление), «Малоглушицкие Вести», 2017, 

10 ноября № 38(160); «Малоглушицкие Вести», 2017, 25 декабря № 44(166); «Малоглушицкие 

Вести», 2018, 31 октября № 37(203); «Малоглушицкие Вести», 2018, 29 декабря № 48(214), 

следующие изменения: 

 

     1.1.  наименование постановления изложить в следующей редакции: 

      «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»  на 2013-2024 годы»; 



 

 

 

     1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

 

      «1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2024 годы. 

 

     1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.      

 

 

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

 

        3. Настоящее постановление вступает в  силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

НА  2013-2024  ГОДЫ 

 
(далее – Программа) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению главы  сельского поселения 

 Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  18 июня 2019 года  № 115 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  28 сентября 2012 года  № 58 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы Муниципальная программа «Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2013-2024 годы                     

(далее – Программа) 

 

Основание для разработки Распоряжение главы администрации сельского 

поселения от   07 сентября 2012 года № 17    

               

Заказчик Программы Муниципальное учреждение Администрация 

сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

(далее Администрация сельского поселения Малая 

Глушица) 

 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Малая Глушица 

Участники Программы Администрация сельского поселения Малая Глушица 

Исполнители Программы Администрация сельского поселения Малая Глушица 

 

 

Цель и задачи 

Программы 

Цель:  

- повышение эффективности использования 

муниципального имущества путем создания 

соответствующих условий и механизмов; 

Задачи:  

-обеспечение максимальной эффективности 

использования муниципального имущества в 

интересах населения сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

- обеспечение воспроизводства; 

- максимизация поступления доходов от 

использования муниципального имущества; 

- имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Срок реализации 

Программы 

2013-2024 годы 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

Программы 

Общий объем средств, направленных на реализацию программных 

мероприятий, составляет 5 791  500 руб. из бюджета сельского 

поселения Малая Глушица, в том числе: 

2013 г. –  793 000 руб.,  

2014 г. –  413 500 руб.,  

2015 г. –  739 000 руб., 

2016 г. –  472 600 руб., 

2017 г. –  405 000 руб., 

2018 г. -   571 000 руб., 

2019 г. -   747 400 руб., 

2020 г.  -  330 000 руб., 

2021 г.  -  330 000 руб. 

2022 г.  -  330 000 руб. 

2023 г.  -  330 000 руб. 

2024 г.  -  330 000 руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- обеспечение прироста доходов от эффективности  

использования муниципального имущества на период  

2013-2024 годов;  

- ежегодное увеличение количества объектов имущества,  

в перечне имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской  

области, используемого в целях предоставления его во 

 владение и (или) в пользование на долгосрочной основе  

(в том числе по льготным ставкам арендной платы)  

субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

 субъектов малого и среднего предпринимательства  

(далее - перечень имущества для субъектов МСП); 

- увеличение количества заключенных договоров аренды  

имущества, включенного в  перечень имущества для  

субъектов МСП. 

 
 

Показатели 

(индикаторы)

программы 

- Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов 

имущества, в перечне имущества для субъектов МСП; 

- доля заключенных договоров аренды по отношению к общему 

количеству имущества в перечне имущества для субъектов МСП. 
 

 

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ. 

тыс. рублей 

 
Наименование источника 

финансирования 

Всего  В том числе по годам 

2013 2014 2015  2016 2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Местный бюджет 5791,5 793 413.5 739 472.6 405 571 747.4 330 330 330 330 330 

 

 



 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами. 

       Политика сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – сельское поселение) в сфере 

управления муниципальной собственностью является неотъемлемой частью 

экономической политики развития территории сельского поселения. Система 

управления объектами муниципальной собственности направлена на решение 

проблем комплексного развития сельского поселения, создание системы 

взаимоувязанных правовых актов и эффективного контроля за ходом их реализации, 

удовлетворение социально-экономических потребностей населения, создание новых 

рабочих мест и пополнение местного бюджета. 

        Муниципальная собственность включает в себя средства местного бюджета, 

имущество органов местного самоуправления сельского поселения,  муниципальные 

земли, находящиеся в муниципальной собственности,  нежилые помещения, иное 

движимое и недвижимое имущество и ресурсы. Процесс формирования 

муниципальной собственности сельского поселения продолжается, причем 

наблюдается тенденция к увеличению числа объектов. Рост происходит и за счет 

приобретения имущества с целью исполнения полномочий, предусмотренных 

действующим законодательством, и за счет принятия в муниципальную 

собственность "бесхозяйного" имущества. 

        По состоянию на 01.01.2017 года в собственности сельского поселения 

находится имущество, балансовой стоимостью 6815720 руб.65 коп., в том числе 8 

объектов недвижимого имущества на сумму 5075100 руб.19 коп.,  из них                   

3 ед. автотранспорта на сумму 1331957 руб.28 коп.,  прочее имущество (сети, 

оборудование, вычислительная техника и др.) на сумму 408663 руб.18 коп.  

         Все имущество находится в пользовании у сельского поселения  - на праве 

хозяйственного ведения. 

         Анализ состояния муниципальной собственности сельского поселения 

показывает недостаточность выделяемых бюджетных средств для содержания 

имеющегося имущества, укрепление  и переоснащение материально–технической 

базы  сельского поселения для исполнения полномочий, возложенных на сельское 

поселение действующим законодательством, оформление технических паспортов, 

межевание земельных участков и т.д. 

Состояние объектов недвижимости, острый недостаток оборотных средств, 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и других 

отраслей отрицательно сказываются на результатах их финансово-хозяйственной 

деятельности и требуют значительных затрат из местного бюджета на содержание. 

         Инвентаризация муниципального имущества в основном носила выборочный 

характер. Работа в этом направлении требует значительных изменений. 

         В связи с этим, необходимо проведение инвентаризации всего муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, 

инвентаризации реестра всего недвижимого имущества. 

 

 

 

 



 

 

         Необходимо оформить карточки учета муниципального имущества, 

отражающие так же и фактическое движение, изменение состава имущества, что 

послужит основой для выработки тактики повышения эффективности его 

использования. 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП) является одним из приоритетных направлений деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по развитию малого и 

среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 

– Закон № 209-ФЗ) предусматривает утверждение указанными органами перечней 

государственного и муниципального имущества для предоставления субъектам 

МСП в долгосрочную аренду, в том числе на льготных условиях. 

 

 

2. Основание для разработки программы 

         Программно-целевой метод является одним из наиболее эффективных методов 

управления развитием территорий. В связи с этим, а также учитывая сложность и 

многоаспектность задач, которые необходимо решить в рамках управления 

муниципальным имуществом, очевидна необходимость разработки и реализации 

данной программы. 

3. Основные цели, приоритеты и принципы программы 

Программа повышения эффективности использования муниципального имущества 

на период до 2024 года разработана в соответствии с первоочередными мерами по 

стабилизации социально-экономического положения сельского поселения. 

Целью настоящей Программы является создание системы управления и условий 

эффективного использования муниципального имущества, направленных на 

решение проблем комплексного развития сельского поселения. 

Основными принципами управления муниципальным имуществом являются: 

 

     - обеспечение гласности при совершении сделок с объектами муниципальной 

собственности; 

     - обеспечение равных прав субъектов предпринимательской деятельности на 

доступ к совершению сделок с объектами муниципальной собственности; 

     - обеспечение защиты имущественных интересов сельского поселения в 

отношении муниципального имущества от рисков, гибели и повреждения в случаях 

непредвиденных природных, техногенных и других явлений. 

Основными задачами Программы являются: 

     - обеспечение максимальной эффективности использования муниципального 

имущества в интересах населения сельского поселения.; 

     - обеспечение воспроизводства муниципальных ресурсов за счет собственных 

внутренних резервов; 

 



 

     - имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

     - максимизация доходов местного бюджета от участия муниципальной 

собственности в свободном гражданском обороте. 

 

     Механизм решения задач изложен в виде системы программных мероприятий, 

которые сгруппированы по следующим направлениям: 

 

- формирование и учет муниципального имущества; 

- совершенствование системы управления муниципальным имуществом. 

 

4. Сроки реализации программы. 

  Сроки реализации Программы: 2013-2024 годы. 

5. Механизм реализации и основные  направления программы. 

     1.1. Формирование и учет муниципального имущества. 

  1.1.1. Формирование муниципального имущества. 

Процесс формирования муниципального имущества предполагает: 

     - создание имущества за счет средств местного бюджета; 

     - прием имущества в муниципальную собственность в процессе разграничения 

объектов собственности в порядке, определенном Федеральным законодательством 

и законодательством Самарской области, и по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

 

   1.1.2. Учет муниципального имущества. 

Учет муниципального имущества включает в себя: 

- расширение информационной базы данных на основании ведения дополнительных 

технических характеристик объектов (площадь, год ввода в эксплуатацию, 

инвентарный номер технического паспорта объекта с приложением к реестру самого 

технического паспорта, кадастровый номер земельного участка, с приложением к 

реестру документов землепользования, балансовая и остаточная стоимость 

объектов, данные по виду обременения, сумма оплаты за пользование объектом, 

возможность приватизации объекта с определением начальной цены); 

 

         - формирование единого реестра имущества сельского поселения, которое 

позволит создать систему сводных реестров: муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений, приватизируемых предприятий, вкладов 

в уставные капиталы хозяйственных обществ, арендуемого муниципального 

имущества. 

 

     На всех этапах действия Программы необходимо продолжить работу по полной 

инвентаризации муниципального имущества сельского поселения. 

Полная инвентаризация позволит: 



 

         - создать единый реестр объектов муниципальной собственности; 

         - обеспечить гибкую систему контроля за соблюдением порядка использования 

и содержания этих объектов; 

        - урегулировать в соответствии с действующим законодательством, 

имущественные отношения, связанные с использованием муниципального 

имущества; 

        - выявить факты незаконного использования или отчуждения объектов 

муниципального имущества, принять необходимые меры, исключающие 

злоупотребления; 

        - выявить объекты муниципальной собственности, пригодные для включения в 

перечень имущества для субъектов МСП; 

 

        - выявить объекты недвижимого имущества, нуждающиеся в реконструкции и 

капитальном ремонте, и определить порядок их дальнейшего использования. 

 

2.2. Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом. 

 

     2.2.1. Управление имуществом муниципальных учреждений. 

 

     Основными мероприятиями данного направления являются: 

     - инвентаризация имущества, переданного в оперативное управление с целью 

обеспечения контроля за его сохранностью, движением, рациональным 

использованием по целевому назначению, предупреждение использования 

имущества в коммерческих целях; 

     2.2.2. Управление социально значимыми объектами. 

     В процессе работы по повышению эффективности управления социально 

значимыми объектами муниципальной собственности предполагается: 

- составить реестр социально значимых объектов, которые в силу объективных 

причин не могут быть ликвидированы; 

- провести работу по определению неиспользуемых площадей, в том числе 

земельных участков, которые могут быть использованы источниками 

дополнительного финансирования социально значимых объектов. 

 

     2.2.3. Управление арендуемым имуществом. 

   Мероприятия по совершенствованию арендных отношений: 

- совершенствование правовой базы; 

- увеличение доли площадей, передаваемых в аренду; 

- упорядочение предоставления льгот по арендной плате; 

 

- совершенствование системы контроля за поступлением арендных платежей; 

- создание мониторинга арендных платежей; 

- усиление контроля за использованием объектов нежилого фонда; 

 



 

 

- изъятие площадей, неиспользуемых или используемых не по назначению или 

используемых без заключения договора аренды. 

 

     2.2.4. Содержание имущества.  

   Мероприятия по содержанию имущества включают: 

- расходы, осуществляемые с целью эксплуатации, определения технического 

состояния, поддержания и восстановления функциональных пользовательских 

характеристик объекта, содержание (отопление, водо-, энергоснабжение, вывоз 

жидких и твердых бытовых отходов, другие аналогичные расходы), поступления, 

обслуживания, ремонта, реставрации нефинансовых активов, в том числе 

содержание нефинансовых активов в чистоте, противопожарные мероприятия и 

другие мероприятия.  

6. Система организации контроля за ходом реализации Программы. 

 

     Общий контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный  

заказчик – Администрация сельского поселения Малая Глушица. 

     Управление за реализацией Программы осуществляется исполнителем 

Программы – Администрацией сельского поселения Малая Глушица. 

      Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляет 

главный распорядитель бюджетных средств. 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского 

поселения 5 791.5 тыс руб,  том числе по годам: 2013-793 тыс.руб.;                      

2014-413.5 тыс.руб;  2015-739 тыс.руб.; 2016 – 472.6 тыс.руб;  2017 – 405 тыс.руб;                    

2018 – 571 тыс.руб.; 2019 – 747.4 тыс.руб.; 2020 – 330 тыс.руб.; 2021 – 330 тыс.руб.; 

2022 – 330 тыс.руб.; 2023 – 330 тыс.руб.; 2024 – 330 тыс.руб. 

Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются при  принятии 

бюджета сельского поселения. 

8. Оценка эффективности  мероприятий Программы. 

         Реализация основных мероприятий Программы позволит: 

         - создать систему эффективного учета и управления муниципальной 

собственностью; 

- увеличить количество объектов имущества, в перечне имущества для субъектов 

МСП; 

- увеличить количество заключенных договоров аренды имущества, включенного в  

перечень имущества для субъектов МСП; 

 

 



 

 

 

         - увеличить объем доходов местного бюджета от использования 

муниципальной собственности; 

         - сформировать дополнительный источник пополнения местного бюджета; 

         - снизить долю бюджетных расходов на содержание муниципального 

имущества. 

 

 



 

9. ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ. 

 
Наименование 

мероприятий 

 
Исполнитель 

мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

 
Всего 

(тыс.руб.) 

 

  Финансирование по годам 
тыс.рублей 

    2013 

 год 

2014 

год 

2015 

 год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

приобретение Администрация 
сельского 

поселения 

 

2013 – 2024 

г.г. 

 

950 

 

30 

 

30 

 

30 

 

150 

 

150 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

эксплуатация Администрация 
сельского 

поселения 

 

2013 – 2024 

г.г. 

 

830 

 

20 

 

20 

 

100 

 

60 

 

60 

 

90 

 
80 

 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 

 

содержание Администрация 
сельского 

поселения 

 

2013 – 2024 

г.г. 

 

932 

 

20 

 

20 

 

100 

 

42 

 

20 

 

90 

 

190 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 

обслуживание Администрация 
сельского 

поселения 

 

2013 – 2024 

г.г. 

 

735,6 

 

10 

 

15 

 

100 

 

60.6 

 

60 

 

100 

 

150 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

40 

ремонт Администрация 

сельского 
поселения 

 

2013 – 2024 

г.г. 

 

2053.4 

 

700 

 

300 

 

300 

 

150 

 

105 

 

161 

 

237.4 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

противопожар

ные 
мероприятия 

Администрация 

сельского 
поселения 

 

2013 – 2024 
г.г. 

 

130 

 

10 

 

- 

 

70 

 

5 

 

5 

 

10 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

содержание в 

чистоте 

Администрация 

сельского 
поселения 

 

2013 – 2024 
г.г. 

 

115 

 

3 

 

3 

 

39 

 

5 

 

5 

 

30 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

оформление Администрация 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2024 

г.г. 

 

35.5 

 

- 

 

25.5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

техническая 

инвентаризаци

я и 
осуществление 

государственн

ого 
кадастрового 

учета объектов 

недвижимости, 
межевание и 

осуществление 

государственн
ого 

кадастрового 

учета 
земельных 

участков, 

оценка 
рыночной 

стоимости 

права аренды 
имущества, 

включенного в 

перечень 
имущества для 

субъектов 

МСП 

Администрация 

сельского 

поселения 

2013 – 2024 

г.г. 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

                          

5791,5 

                    

793 

 

413.5 
                   

739 

 
472.6 

 
405 

 
571 

 

747.4 

 

330 

 

330 

 

330 

 

330 

 

330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

10. Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной 

программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2024 годы   

 

 

 

 
№№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

  Значение показателя (индикатора) по годам 

 

   2013 

 год 

2014 

год 

2015 

 год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
 

2023 

год 
 

2024 

год 
 

1. 

 

Ежегодное увеличение не менее чем 

на 10% количества объектов 
имущества, в перечне имущества 

для субъектов МСП 

 

проценты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 

 

2. 

Доля заключенных договоров 

аренды по отношению к общему 

количеству имущества в перечне 

имущества для субъектов МСП 
 

проценты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80% 

 

 

 

 

                    
 

 
». 

 



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 189 от 18 июня 2019 года 

 
Об утверждении Положения о порядке передачи принадлежащих 

гражданам на праве собственности и свободных от обязательств третьих 

лиц жилых помещений в муниципальную собственность сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

и заключения с этими гражданами договоров социального найма 

 
 В целях упорядочения приёма жилых помещений в состав муниципального жилого 

фонда  сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Федерации», ст. 20 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Собрание представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

  

         1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи принадлежащих 

гражданам на праве собственности и свободных от обязательств, третьих лиц жилых 

помещений в муниципальную собственность сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и заключения с этими 

гражданами договоров социального найма. 

  

         2. Опубликовать настоящее Решение в  газете «Малоглушицкие Вести» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

         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 

 

 

 

 

 

                                  



Приложение  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области                

«Об утверждении Положения о порядке передачи принадлежащих 

гражданам на праве собственности и свободных от обязательств третьих 

лиц жилых помещений в муниципальную собственность сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

и заключения с этими гражданами договоров социального найма» 

 

от 18 июня 2019 года № 189  

 

 
Положение 

о порядке передачи принадлежащих гражданам на праве собственности  

и свободных от обязательств третьих лиц жилых помещений  

в муниципальную собственность сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и заключения с 

этими гражданами договоров социального найма 

 

1.Общие положения 

 
 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Законом 

Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации», Уставом  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и устанавливает порядок 

передачи жилых помещений, ранее приватизированных гражданами, в муниципальную 

собственность сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 2. Положение определяет порядок передачи в муниципальную собственность 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области приватизированных гражданами жилых помещений до 1 марта 2010 

года при  условии, что приватизированное жилое помещение является единственным 

местом  постоянного проживания (с постоянной регистрацией по месту жительства) 

свободным от обязательств (долей в праве собственности на жилые помещения) для 

граждан, представивших заявления и документы, подтверждающие их право 

собственности на отчуждаемое жилое помещение. 

 3. Граждане, приватизировавшие жилые помещения, вправе с согласия всех 

собственников безвозмездно передать принадлежащие им на праве  собственности 

помещения в муниципальную собственность сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а сельское поселение 

принимает их в собственность и заключает договоры социального найма этих жилых 

помещений с этими гражданами. 

 4. Предметом договора социального найма может быть изолированное жилое 

помещение, состоящее из квартиры, либо одной или нескольких комнат в коммунальной 

квартире. 

 Не могут быть приняты в муниципальную собственность сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  часть 

комнаты или комната, связанная с другой комнатой общим входом (смежные комнаты). 

 

 



 5. Установленный настоящим положением порядок не распространяется на 

передачу в муниципальную собственность сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области жилых помещений, 

приобретенных  гражданами в собственность по договорам купли-продажи, мены, 

дарения, ренты, других договоров и в порядке наследования. 

 6. Приему-передаче в муниципальную собственность сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области подлежат 

приватизированные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания и 

находящиеся в надлежащем техническом состоянии. 

 7. Собственник, допустивший самовольную перепланировку и переустройство 

занимаемого жилого помещения и подсобных помещений обязан согласовать и оформить 

произведенные изменения в установленном порядке до передачи приватизированного 

жилого помещения в муниципальную собственность сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 В случае, если в ходе согласования соответствующими службами будет 

установлено, что перепланировка и переустройство жилого и подсобных помещений 

произведены с нарушением установленных строительных и жилищных норм и правил, 

собственник обязан за свой счет привести это жилое помещение в прежнее состояние. 

 8. Администрация сельского поселения  Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области рассматривает поступившие заявления на передачу 

жилых помещений в муниципальную собственность сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, оформляет проект 

постановления Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области о приеме в собственность сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

жилых помещений. 

  
2. Порядок передачи жилых помещений, ранее приватизированных гражданами, в 

муниципальную собственность 

 

 9. Основанием для оформления договора передачи жилых помещений, ранее 

приватизированных гражданами, в муниципальную собственность сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области является 

представляемое гражданами в Администрацию сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области заявление. 

 10. Заявление подписывается всеми совершеннолетними членами семьи, 

участвовавшими в приватизации данного жилого помещения, в том числе гражданами, 

признанными  судом ограниченно дееспособными и несовершеннолетними, достигшими 

возраста 14 лет. Граждане, признанные судом ограниченно дееспособными, и 

несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, действуют с согласия их законных 

представителей. 

 К заявлению прилагаются: 

 справка с места жительства о составе семьи; 

 договор передачи жилого помещения в собственность граждан; 

технический паспорт на жилое помещение; 

документы, удостоверяющие право собственности на жилое помещение (в случаях 

предусмотренных законодательством - свидетельство о государственной регистрации 

права собственности на передаваемое жилое помещение); 

 выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

 разрешение органа опеки и попечительства – в случаях, если собственниками 

(сособственниками) являются несовершеннолетние и (или) совершеннолетние граждане, 

признанные в судебном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; 

 



 копия акта органов опёки и попечительства, подтверждающего полномочия 

опекуна (попечителя), - в случаях, предусмотренных законодательством; 

 нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к 

нотариально удостоверенной, - в случаях, если договор передачи жилого помещения в 

муниципальную собственность сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области оформляется доверенным лицом 

гражданина. 

 11. На гражданах лежит ответственность за достоверность сведений о том, что 

приватизированные жилые помещения свободны от обязательств третьих лиц, не 

находятся под арестом и являются их единственным местом постоянного проживания.  

 12. В срок до одного месяца с даты подачи собственником заявления и 

представления всех необходимых документов Администрация сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципального 

образования готовит проект постановления о принятии жилого помещения в 

муниципальную собственность сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. В десятидневный срок со дня принятия 

постановления Администрация муниципального образования оформляет проект договора 

передачи приватизированного жилого помещения в собственность сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 Передача помещения в муниципальную собственность сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области оформляется 

актом приема- передачи. 

 13. В соответствии со ст. 131, 164 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

ст. 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сельское поселение Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области приобретает 

права муниципальной собственности на жилое помещение с момента государственной 

регистрации права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

 14. После подписания договора передачи жилого помещения в муниципальную 

собственность сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и государственной регистрации права 

муниципальной собственности сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области осуществляет право владения, пользования 

и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением  в соответствии с его 

назначением. 

15. При оформлении договора передачи жилой площади в муниципальную 

собственность собственнику обязательно разъясняется, что в соответствии со ст. 11 

Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» право на повторную приватизацию этого и других жилых помещений у него 

не возникает, если иное не установлено федеральным законом. 

 16. В постановлении Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и в договоре социального 

найма указывается, что у всех граждан, проживающих на данной жилой площади, которые 

участвовали в приватизации переданного в муниципальную собственность сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

жилого помещения, право на повторную приватизацию не возникает, за исключением 

несовершеннолетних, ставших собственниками занимаемого жилого помещения в 

порядке его приватизации, за которыми сохраняется право на однократную бесплатную 

приватизацию жилого помещения в домах государственного и муниципального 

жилищного фонда после достижения ими совершеннолетия. 

 
3. Порядок заключения с гражданами договора социального найма 

 



 17. Администрация  сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области обязана в течение 10 календарных дней после 

регистрации права муниципальной собственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, заключить с гражданином (гражданами), 

указанным (указанными) в заявлении о приёме в муниципальную собственность сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

приватизированного жилого помещения, договор социального найма на это жилое 

помещение. 

 18. Основанием для заключения договора социального найма с гражданами 

является договор передачи приватизированного жилого помещения в собственность 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 19. Члены семьи нанимателя, не участвовавшие в приватизации и (или) постоянно 

проживающие и вселенные в приватизированное жилое помещение до момента его 

передачи в муниципальную собственность сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, имеют равные с 

нанимателями права и обязанности. 

 
4. Заключительные положения 

  

 20. Собственникам жилых помещений не может быть отказано в заключении 

договора передачи жилых помещений в муниципальную собственность сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 21. Расходы, связанные с подготовкой, оформлением и государственной 

регистрацией договора передачи жилых помещений в муниципальную собственность 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,  несут граждане, ранее приватизировавшие данные жилые 

помещения. Расходы, связанные с государственной регистрацией права муниципальной 

собственности, несет Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.   

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 116 от 18 июня 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-3 Верхне-Гайского месторождения до 

АГЗУ-1 Мамуринского месторождения» 
 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

статьями 4, 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г.  «О введении в действие 



Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий и Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, принимая во внимание Заключение по 

публичным слушаниям, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-3 Верхне-Гайского месторождения до 

АГЗУ-1 Мамуринского месторождения» в границах сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

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

       3. 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 

№ 117 от 18 июня 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-4 Верхне-Гайского месторождения до 

АГЗУ-1 Мамуринского месторождения» 
 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

статьями 4, 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004г. «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий и Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, принимая во внимание Заключение по 

публичным слушаниям, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 



П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
         1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-4 Верхне-Гайского месторождения до 

АГЗУ-1 Мамуринского месторождения» в границах сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

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

         3. 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 

№ 118 от 18 июня 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-1 Мамуринского месторождения до 

УППН/УПСВ «Константиновская» 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

статьями 4, 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004г. «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий и Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, принимая во внимание Заключение по 

публичным слушаниям, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-1 Мамуринского месторождения до 

УППН/УПСВ «Константиновская» в границах сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

 



 

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

         3. 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 

№ 119 от 18 июня 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

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

месторождения» 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

статьями 4, 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004г. «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий и Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, принимая во внимание Заключение по 

публичным слушаниям, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 55 Крюковского месторождения до АГЗУ-1 

Крюковского месторождения» в границах сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

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

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 

№ 120 от 18 июня 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 56 Крюковского месторождения до АГЗУ-2 

Крюковского месторождения» 
 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

статьями 4, 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004г. «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий и Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, принимая во внимание Заключение по 

публичным слушаниям, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 56 Крюковского месторождения до АГЗУ-2 

Крюковского месторождения» в границах сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

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

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

ПРОКУРАТУРА БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО 

РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ: 
 

 

Прокуратура Большеглушицкого района в судебном порядке 

добивается устранений нарушений законодательства о противодействии 

терроризму выявлены нарушения в деятельности образовательных 

организаций района. 

 



 

Установлено, в нарушение требований законодательства в сфере 

противодействия терроризму, до настоящего времени всеми 

образовательными организациями района паспорта безопасности объекта в 

установленном законом порядке не разработаны и не утверждены, в 

образовательных учреждениях отсутствуют.  

На основании выявленных нарушений, прокуратурой района в марте 

текущего года в адрес директоров школ внесены представления об 

устранении выявленных нарушений законодательства. Вместе с тем, до 

настоящего времени нарушения требований означенного законодательства, 

изложенные в актах прокурорского реагирования не устранены. 

В связи с чем, прокурором района в суд направлены соответствующие 

исковые заявления об обязании образовательных организаций устранить 

нарушения законодательства о противодействии терроризму. Акты 

прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения. 
 
 

Помощник прокурора района 
Филимонов И.О. 

18.06.2019 
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