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Начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления 

Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

25 июля 2019 

 



Изменились правила при подаче документов на регистрацию прав  

в электронном виде 

Управление Росреестра по Самарской области обращает внимание заявителей 

на законодательные изменения в части использования электронной подписи 

гражданина при совершении сделок с недвижимостью. Знание новых правил позволит 

избежать заявителям приостановлений и отказов в регистрации недвижимости.  

24 июля Госдума в третьем и окончательном чтении утвердила изменения в 

федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», которые 

позволят защитить права добросовестных граждан от мошенников в сфере 

недвижимости. Закон вступит в силу через 10 дней после его опубликования. 

Перед подачей документов в электронном виде на регистрацию прав, 

гражданин в ряде случаев должен будет предварительно уведомить об этом 

Росреестр. Как сообщила начальник отдела регистрации объектов недвижимости 

жилого назначения Управления Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова, 

заявление о возможности регистрации на основании документов, подписанных 

усиленной квалифицированной подписью, можно подать только лично: в 

Многофункциональном центре или почтовым отправлением (с описью вложения и с 

уведомлением о вручении по адресу 443099, Самарская область, г. Самара, ул. 

Некрасовская, д.3). Если заявление направляется почтой, оно должно быть 

нотариально удостоверено.  

Срок внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН) составляет пять рабочих дней с момента поступления заявления 

в Управление Росреестра. Данная услуга оказывается бесплатно.  

«Заявление о возможности регистрации на основании документов, подписанных 

усиленной квалифицированной подписью, может быть представлено как в отношении 

одновременно всех объектов недвижимости, так и в отношении любого из объектов, 

право собственности на которое зарегистрировано в ЕГРН за физическим лицом», - 

уточнила Ольга Герасимова.  

В случае, если заявитель забудет обратиться в Росреестр прежде чем подавать 

документы в электронном виде, его заявление о переходе или прекращении права 

будет возвращено без рассмотрения.  

«Обращаю внимание, что нормы закона распространяются исключительно на 

недвижимость, которая принадлежит на праве собственности физическим лицам и 

действуют только в случаях перехода или прекращения права собственности», - 

подчеркивает Ольга Герасимова.  

Снять отметку в ЕГРН о возможности регистрации на основании документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, также легко: для 

этого необходимо обратиться лично в Росреестр с заявлением об отмене записи. 

Кроме того, такая запись может быть снята по решению суда.  

Эксперт также сообщила, что заявление не потребуется, если заявление о 

переходе или прекращении права собственности на недвижимость гражданина 



представляется в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

органом государственной власти или органом местного самоуправления (в 

соответствии со ст.19), нотариусом (в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 3 

статьи 15), банком при ипотечных сделках (в соответствии со ст. 18), а также когда 

усиленная электронная цифровая подпись получена в филиале кадастровой палаты (в 

соответствии с частью 4 статьи 3). 

   

 

 
Контакты для СМИ: 

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра 

(846) 33-22-555, 8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

26 июля 2019 

Дачную амнистию продлили до 1 марта 2021 года 

25 июля Госдума приняла в окончательном чтении поправки в ряд законов, которые 

затрагивают интересы владельцев жилых и садовых домов, находящихся на земельных 

участках для садоводства, а также индивидуальных жилых строений на участках под 

ИЖС и личное подсобное хозяйство в границах населенных пунктов.   

Напомним, что с 1 марта 2019 года, чтобы оформить индивидуальные жилые строения, 

расположенные на земельных участках под ИЖС или личное подсобное хозяйство 

(ЛПХ), а также жилые и садовые дома, находящиеся на землях для садоводства, 

необходимо было подать в орган местного самоуправления уведомления о начале и 

завершении строительства. Как отмечают в Управлении Росреестра по Самарской 

области, с этого момента обращений за регистрацией прав на такую недвижимость 

стало значительно меньше. Зато вопросов у заявителей появилось очень много. Кроме 

того, граждане сожалели, что не успели оформить недвижимость в порядке «дачной 

амнистии». Но законодатели снова дали им такой шанс: вчера Госдума вернула 

«дачную амнистию», и для отдельных объектов недвижимости уведомления теперь не 

потребуются. Закон вступит в силу сразу после его опубликования.  

Согласно закону, до 1 марта 2021 года поставить на кадастровый учет и 

зарегистрировать право на жилые и садовые дома, созданные на земельных участках, 
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предназначенных для садоводства, можно на основании только технического плана и 

правоустанавливающего документа на землю. Именно так они оформлялись на 

протяжении последних 13 лет, вплоть до 1 марта 2019 года. Технический план 

готовится кадастровым инженером на основании проектной документации (при ее 

наличии) или декларации.  

«Законодатели разрешили и вопрос оформления индивидуальных жилых строений, 

возведенных на земельных участках под ИЖС или ЛПХ в границах населенных пунктов, 

- говорит начальник отдела регистрации объектов жилого назначения Управления 

Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова. – В законе прямо указано, что 

делать, если дом уже начали возводить или даже построили его, но разрешение на 

строительство не получали. В этом случае следует подать уведомления о начале и о 

завершении строительства в орган местного самоуправления. Причем, если дом уже 

построен, то уведомления о начале и завершении строительства подаются 

одновременно. Такой упрощенный порядок также будет действовать до первого марта 

2021 года».  

Срок одновременной постановки на кадастровый учет и регистрации прав в 

Самарской области составляет всего 7 рабочих дней со дня подачи заявления.  

 

 
Контакты для СМИ: 

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра 

(846) 33-22-555, 8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 143 от 30 июля 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О проведении публичных слушаний  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации» и Решением Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

"Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил 

благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
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строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" от 29.03.2018   № 134 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по проекту Решения 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Решение Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.02.2017 г. № 76 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»». 

2. Вынести проект Решения Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.02.2017 г. № 76 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»» (далее – проект) на 

публичные слушания. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет один месяц с 31 июля 2019 года 

по 30 августа 2019 года. 

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

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

Собрание  участников публичных слушаний состоится 02 июня 2019 года в 18 часов по 

адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Советская, д.60. 

5. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

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

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

иных заинтересованных лиц, осуществляется с 31 июля 2019 года по 30 августа 2019 года по 

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

часов, в субботу с 12 до 17 часов. 

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

проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес 

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

экспозиции проекта.  

Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к протоколу 

публичных слушаний.  

            7. Разместить проект на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

http://mglushitca.admbg.org/. 

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

протокола собрания участников публичных слушаний, специалиста  Администрации 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области Шлычкову Т.Н. 

            9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Малоглушицкие Вести" и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

http://mglushitca.admbg.org/. 
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       10. Настоящее постановление 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 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ ___ от ________2019 года 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей  сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 20 февраля 

2017 года № 76 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения систематического  и 

эффективного контроля за содержанием территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, соблюдением чистоты и 

порядка, Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

         1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 года  № 76 

«Об утверждении  Правил  благоустройства территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» («Малоглушицкие Вести», 

2017, 20 февраля, № 5(127), «Малоглушицкие Вести», 2017, 22 декабря, № 44(166), 

«Малоглушицкие Вести», 2018,12 марта, № 9(175), «Малоглушицкие Вести», 2018, 18 июля, 

№ 27(193), «Малоглушицкие Вести», 2019, 22 марта, № 10(224), «Малоглушицкие Вести», 

2019,  05 июля, № 26(240)), следующие изменения:  

 

 

 



 
          1) в пункте 1.3 главы 1 Правил  благоустройства   территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

Правила): 

 

а) абзац 57 исключить;  

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

         « - карта-схема прилегающей территории – документ, содержащий схематичное 

изображение границ прилегающей территории на объектах благоустройства и расположенных 

на этой территории элементов благоустройства; 

             - объекты благоустройства – территории различного функционального назначения, на 

которых осуществляется деятельность по благоустройству.»; 

 

2) в Главе 2 Правил: 

а) пункты 2.1.4; 2.1.6 раздела 2.1. исключить; 

б) пункт 2.1.5., 2.1.7.- 2.1.40., раздела 2.1 считать соответственно пунктами 2.1.4., 

2.1.5.-2.1.38.; 

в) дополнить разделом 2.6 следующего содержания:  

« 2.6. Содержание прилегающих территорий 

2.6.1. Границы прилегающих территорий могут быть определены одним из следующих 

способов: 

- путем определения в метрах расстояния от здания, строения, сооружения, земельного 

участка или ограждения до границы прилегающей территории; 

- путем определения границ прилегающей территории соглашением об определении границ 

прилегающей территории, заключаемым между администрацией сельского поселения и 

собственником или иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного 

участка  либо уполномоченным лицом. 

            2.6.2. Одновременное применение указанных способов к одним и тем же зданиям, 

строениям, сооружениям, земельным участкам не допускается. 

            2.6.3. Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды 

земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, 

пожизненного наследуемого владения определяются: 

1) на улицах с двухсторонней застройкой: по длине занимаемого участка, по ширине – 

на 10 метров от границы участка; 

2) на улицах с односторонней застройкой: по длине занимаемого участка, по ширине – 

на 10 метров от границы участка; 

3) при многоквартирных домах – на ширину 10 м. по периметру земельного участка, 

занятого многоквартирным домом; 

4) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также 

к жилым микрорайонам, гаражам, складам и земельным участкам – по всей длине дороги на 

ширину 15 м. от оси дороги; 

5) на строительных площадках – территория не менее 15 метров от ограждения 

стройки по всему периметру; 

6) для некапитальных, капитальных отдельно стоящих объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения – в радиусе не менее 20 метров. 

2.6.4. Для индивидуальных жилых домов и сооружений прилегающая территория 

определяется как участок в границах землеотвода, прилегающая уличная территория по 

периметру от границ земельного участка шириной 10 метров. При наличии в этой зоне дороги 

или тротуара - до проезжей части дороги или тротуара. 

2.6.5. Работы по благоустройству,  содержанию и уборке, закрепленных настоящим 

нормативно-правовым актом территорий обязаны осуществлять: 

1) на прилегающих территориях многоквартирных домов не более 10 метров - 

собственники помещений в многоквартирном доме либо лицо, ими уполномоченное; 

 

 



 

2) на земельных участках, находящихся в собственности, аренде, ином вещном праве 

физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и прилегающих к ним 

территориях - соответствующие физические, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели; 

3) на прилегающей или закрепленной территории индивидуальной жилой застройки, 

принадлежащей физическим или юридическим лицам на праве собственности либо по 

договору аренды - собственники или уполномоченные ими лица; 

4) на контейнерных (бункерных) площадках и прилегающих к ним территориях не 

более 10 метров - организации, осуществляющие содержание жилищного фонда, либо 

собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении, 

специализированные организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов и мусора; 

5) на территориях, где ведется строительство или производятся планировочные, 

подготовительные работы, и прилегающих к ним территориях (на все время строительства или 

проведения работ) - организации, ведущие строительство, производящие работы; 

6) на территориях, прилегающих к объектам потребительского рынка не более 10 

метров - владельцы данных объектов (не допускается складирование тары на прилегающих 

газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д.); 

7) на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, газопроводов и других 

инженерных коммуникаций - собственники, владельцы, пользователи, если указанные 

объекты переданы им на каком-либо праве или обслуживающая организация; 

8) на автомобильных дорогах с элементами обустройства, площадях, улицах и 

проездах  дорожной сети, а также мостах, путепроводах- сельское поселение, 

осуществляющее содержание и уборку дорог в поселении; 

9) на тротуарах, пешеходных дорожках, расположенных на придомовых территориях, 

- организации, осуществляющие содержание жилищного фонда, либо собственники 

помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении; 

             10) на посадочных площадках остановок общественного транспорта: 

- в павильонах, в которых вмонтированы или располагаются рекламные конструкции - 

рекламораспространители; 

- с отдельно стоящими и сопряженными с павильоном объектами потребительского 

рынка - владельцы указанных объектов; 

- в остальных случаях - специализированные организации, осуществляющие 

содержание и уборку дорог или владельцы; 

11) на объектах озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе 

расположенных на них тротуарах, пешеходных зонах, лестничных сходах, - 

специализированные организации, осуществляющие содержание зеленых насаждений, 

собственники или владельцы земельных участков; 

12) на территориях парковок автотранспорта - физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, во временном пользовании или собственности которых 

находится данная парковка; при отсутствии собственников или пользователей - 

специализированные организации, осуществляющие содержание и уборку дорог; 

13) на территориях, прилегающих к автомобильным стоянкам не более 10 метров, - 

собственники, владельцы данных объектов; 

14) на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, АЗГС не более 10 метров 

- владельцы указанных объектов; 

15) на территориях, прилегающих к трансформаторным и распределительным 

подстанциям, газораспределительным сетям высокого и низкого давления, другим 

инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего 

персонала), а также к опорам линий электропередачи, мачтам, байпасам не более 10 метров - 

организации, обслуживающие данные сооружения; 

16) на территориях, прилегающих к отдельно стоящим объектам для размещения 

рекламы и иной информации не более 10 метров - владельцы рекламных конструкций. 

 

 



 

17) на иных территориях -  Администрация сельского поселения по соглашениям со 

специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете сельского поселения. 

 

2.6.6. Заключение соглашений об определении границ прилегающих территорий, 

подготовка и рассмотрение карт-схем, систематизация карт-схем осуществляется в 

соответствии с порядком заключения соглашений об определении границ прилегающей 

территории, заключаемым между Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и собственником или иным 

законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка либо 

уполномоченным лицом,  подготовки и рассмотрения карт-схем прилегающей территории,  

систематизации карт-схем прилегающей территории, а также использования сведений, 

содержащихся в картах-схемах прилегающей территории, в контрольных мероприятиях 

утверждаемым постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица.».  

 

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 и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года. 

 

 

 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

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

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
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