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МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 21 (284)  от  16.06.2020 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 16 июня 2020 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 № 41 Верхне-Гайского 

месторождения до АГЗУ № 4 Верхне-Гайского 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 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

выкидного трубопровода от скважины № 1 Верхне-Гайского месторождения до 

АГЗУ № 4 Верхне-Гайского месторождения» в границах сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 
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     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 

№ 70 от 16 июня 2020 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 № 74 Верхне-Гайского 

месторождения до АГЗУ № 3 Верхне-Гайского 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 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 74 Верхне-Гайского месторождения до АГЗУ № 3 

Верхне-Гайского 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 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 71 от 16 июня 2020 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 № 83 Верхне-Гайского 

месторождения до АГЗУ № 3 Верхне-Гайского 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 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины №83 Верхне-Гайского месторождения до АГЗУ №3 

Верхне-Гайского 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 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 72 от 16 июня 2020 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 № 3 Мамуринского 

месторождения до АГЗУ № 7 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 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 3 Мамуринского месторождения до АГЗУ № 7 

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 со дня его официального 

опубликования. 

 

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

района Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 73 от 16 июня 2020 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 № 2 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 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ №2 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 со дня его официального 

опубликования. 

 

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

района Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 74 от 16 июня 2020 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 № 43  Верхне-

Гайского месторождения до АГЗУ № 6 Верхне-Гайского 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 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 43  Верхне-Гайского месторождения до АГЗУ № 6 

Верхне-Гайского 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 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 75 от 16 июня 2020 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 № 40 Мамуринского 

месторождения до АГЗУ № 2 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 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 40 Мамуринского месторождения до АГЗУ № 2 

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 со дня его официального 

опубликования. 

 

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

района Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 76 от 16 июня 2020 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 № 2 Мамуринского 

месторождения до т.врезки в трубопровод от скважины № 3 Мамуринского 

месторождения до АГЗУ № 7 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 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ № 2 Мамуринского месторождения до 

т.врезки в трубопровод от скважины № 3 Мамуринского месторождения до АГЗУ 

№7 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 со дня его официального 

опубликования. 

 

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

района Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 77 от 16 июня 2020 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 № 50 Мамуринского 

месторождения до АГЗУ № 2 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 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 50 Мамуринского месторождения до АГЗУ № 2 

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 со дня его официального 

опубликования. 

 

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

района Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 78 от 16 июня 2020 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»: «Обустройство 

скважины № 81 Западно-Курганской структуры Мамуринского ЛУ» 

 

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 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 81 Западно-

Курганской структуры Мамуринского ЛУ» 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 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 79 от 16 июня 2020 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»: «Сбор и транспорт 

НГСЖ со скважины № 7 Звездного 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 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Сбор и транспорт НГСЖ со скважины № 7 

Звездного 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 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 80 от 16 июня 2020 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 № 40 Верхне-Гайского 

месторождения до АГЗУ № 4 Верхне-Гайского 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 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 40 Верхне-Гайского месторождения до АГЗУ №4 

Верхне-Гайского 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 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 81 от 16 июня 2020 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 № 32 Верхне-Гайского 

месторождения до АГЗУ № 3 Верхне-Гайского 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 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины №32 Верхне-Гайского месторождения до АГЗУ №3 

Верхне-Гайского 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 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 82 от 16 июня 2020 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 № 42 Верхне-Гайского месторождения до 

АГЗУ № 3 Верхне-Гайского 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 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 42 Верхне-Гайского месторождения до АГЗУ № 3 Верхне-

Гайского 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 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 225 от 16 июня 2020 года 

 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к 

депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Самарской области от 10.03.2009 N 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской 

области», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении мер 

ответственности к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным. 

 

2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу 

Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий района Самарской области от 23 марта 2020 г. № 220 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

выборному должностному лицу сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, представившим недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным» 

(«Малоглушицкие Вести», 2020, 23 марта, № 10(273). 
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3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести». 

4. 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 

 № 225 от 16 июня 2020 года 

«Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к 

депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным» 

 

 

Порядок  

принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным 

(далее – Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 7.3-2. статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 13.1. Закона 

Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской 

области», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее  депутат), выборному должностному лицу 

местного самоуправления в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее  Глава сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области) мер 

ответственности за представление недостоверных или неполных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным. 

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к депутату, Главе сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

могут быть применены следующие меры ответственности: 

 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

с лишением права занимать должности в Собрании представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области до 

прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий; 

4) запрет занимать должности в Собрании представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области до 

прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий (далее  меры ответственности). 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, Главе 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области мер ответственности является поступившее в Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области заявление Губернатора Самарской области о 

применении мер ответственности (далее  заявление). 

5. При поступлении заявления председатель Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в течение 5 рабочих дней:  

 

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о 

содержании поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на 

заседании Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и предлагает лицу, в 

отношении которого поступило заявление, дать письменные пояснения по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для привлечения к ответственности. 

Заседание Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области может быть проведено не 

ранее чем через 5 рабочих дней со дня письменного уведомления лица, в отношении 

которого поступило заявление; 

2) письменно уведомляет Губернатора Самарской области о дате, времени и месте 

рассмотрения заявления на заседании Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

6. Решение о применении к депутату, Главе сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области мер ответственности 

принимается Собранием представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на ближайшем заседании 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, проводимом не позднее 30 календарных дней со 

дня поступления заявления. 
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7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно 

извещенного о дате, времени и месте заседания Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, на котором рассматривается вопрос о применении меры ответственности, не 

препятствует рассмотрению данного вопроса и принятию решения Собранием 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о применении меры ответственности. 

 

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к 

председателю Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, заседание Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, на котором рассматривается данный вопрос, 

проходит под председательством заместителя председателя Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры 

ответственности, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.  

 

10. Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о применении меры 

ответственности принимается большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании депутатов посредством открытого голосования.  

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры 

ответственности проводится повторное голосование по данному вопросу. 

 

11. На заседании Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в ходе рассмотрения 

вопроса о применении мер ответственности председательствующий: 

 

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении 

которого поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения 

и документы; 

2)  предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении 

которого поступило заявление; 

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение 

относительно рассматриваемого вопроса; 

4) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его 

присутствия при рассмотрении вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) объявляет о начале голосования; 

6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности. 

 

12. При принятии решения о применении к депутату, Главе сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области мер 

ответственности должны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, 

наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, предшествующие результаты 

исполнения депутатом, Главой сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области своих должностных обязанностей 

(полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 
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13. Решение о применении к депутату, Главе сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области меры ответственности 

должно содержать следующую информацию: 

 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому 

применяется мера ответственности; 

2) порядок обжалования решения. 

 

14. Решение о применении к депутату, Главе сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области меры ответственности 

подписывается председательствующим на заседании Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 

15. Копия решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о применении к депутату, 

Главе сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области меры ответственности с сопроводительным письмом от Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 

указанного решения направляется Губернатору Самарской области. 

 

         16. Информация о результатах рассмотрения заявления подлежит размещению на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

 

17. Копия решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о применении к депутату, 

Главе сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его 

принятия направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 

вручается лично под расписку лицу, в отношении которого оно принято. 

 

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры 

ответственности, вправе обжаловать решение Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в судебном порядке. 
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Начальник отдела землеустройства и мониторинга земель Управления 

Росреестра по Самарской области Татьяна Ледяева.  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

16 июня 2020 

Данные о земельном участке можно получить в Самарском Росреестре 

Где найти документы, которые помогут оформить право на земельные участки, 

разрешить спорные вопросы в отношении границ земельных участков, провести 

уточнение местоположения или установление их границ на местности, рассказала 

начальник отдела землеустройства и мониторинга земель Управления Росреестра по 

Самарской области Татьяна Ледяева.  

Государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства (ГФД) – это уникальный архив, в котором хранится всесторонняя 

информация о землях Самарской области. Здесь собраны материалы геодезических и 

картографических работ, сведения о почвенных обследованиях территории, результаты 

оценки качества земель, схемы использования и охраны земель, проекты землеустройства 
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и освоения новых земель и многое другое. В том числе в ГФД содержатся материалы 

инвентаризации земель населенных пунктов Самарской области, землеустроительные 

дела по межеванию земельных участков (которые были подготовлены до 2009 года 

включительно). В этих материалах содержатся сведения, которые помогут владельцам 

недвижимости оформить свое право собственности, решить спорный вопрос при 

установлении границ земельного участка, а также подтвердить существующие на 

местности 15 лет и более границы земельного участка, в случае отсутствия в документах 

сведений об их местоположении (что прописано в федеральном законе «О 

государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года  №218-ФЗ, в который 

второго августа 2019 года были внесены изменения, а с 23 января 2020 года вступили в 

силу изменения и дополнения). 

Ведение государственного фонда данных в разное время было закреплено за 

разными ведомствами. С 2010 года эти полномочия возложены на Управление Росреестра 

по Самарской области. В государственном фонде данных, полученных в результате 

проведения землеустройства, сегодня находится на хранении более полумиллиона 

(542287) единиц землеустроительной документации.  

- Сведения, содержащиеся в ГФД, очень востребованы в нашем регионе. Только за 

первый квартал 2020 года Управление отработало около 8000 обращений, то есть по 145 

ежедневно, - говорит начальник отдела землеустройства и мониторинга земель 

Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Ледяева.  

По словам эксперта, в этом году чаще всего заказывают документы для уточнения 

местоположения границ земельных участков: землеустроительные дела, материалы 

инвентаризации земель населенных пунктов, планово-картографические материалы, 

карты объектов землеустройства и проекты перераспределения земель 

сельскохозяйственных предприятий Самарской области.  

Предоставление заинтересованным лицам в пользование документов ГФД 

осуществляется в соответствии с административным регламентом по предоставлению 

государственной услуги «Ведение государственного фонда данных, полученных в 

результате проведения землеустройства», утвержденным приказом Минэкономразвития 

РФ от 14 ноября 2006 года №376. 

Для того, чтобы заказать информацию из государственного фонда данных, 

необходимо подать в Управление Росреестра заявление о предоставлении в пользование 

документов ГФД лично или почтовым отправлением. Ответы на обращения, 

представленные заявителем лично, готовятся всего за три рабочих дня, а если заявление 

приходит по почте – в течение 15 дней со дня получения. Стоит учитывать, что за один 

раз можно запросить не более 10 документов ГФД. Если земельный участок находится в 

Самаре или Волжском районе, заявление направляется по адресу г. Самара, ул Антонова-

Овсеенко, д.44А. Если он расположен в Тольятти или Ставропольском районе, тогда 

заявление направляется по адресу г. Тольятти, ул. Баныкина, 66. Адреса по другим 

территориям региона можно посмотреть на сайте Росреестра в разделе «Контакты». 

Образец заявления содержится в приложении №3 административного регламента. 

- К составлению заявления стоит отнестись внимательно, поскольку в случае 

ненадлежащего оформления заявления регламент обязывает отказать в предоставлении 
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документов ГФД. Заявление можно заполнить как ручным, так и машинописным 

способом. Если оно заполняется при помощи компьютера, то дополнительно в нижней 

части заявления разборчиво от руки необходимо указать фамилию, имя и отчество 

(полностью). Для составления заявления потребуется документ, удостоверяющий 

личность заинтересованного лица или его уполномоченного представителя (например, 

паспорт, временное удостоверение личности, военный билет военнослужащего), 

документ о праве собственности, кадастровый номер земельного участка (в случае его 

наличия), -  подчеркивает Татьяна Ледяева.   

Она также обращает внимание, что в случаях, когда запрашивается информация 

ограниченного доступа, в том числе документы для служебного пользования (ДСП) 

(например, материалы инвентаризации земель, фотопланы на территорию населенных 

пунктов Самарской области), заинтересованные лица предъявляют документы, 

подтверждающие право работы с информацией, относящейся к категории ограниченного 

доступа (ДСП), в том числе может быть предоставлен один из следующих документов:  

 оригинал либо копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) 

документа на земельный участок, при обращении правообладателя земельного 

участка;  

 оригинал доверенности либо ее копия, выданная правообладателем или его 

законным представителем и подтверждающая полномочия лица, получившего 

такую доверенность от правообладателя или его законного представителя на 

получение информации;  

 оригинал документа, выданного нотариусом, в том числе заверенного им своей 

подписью и оттиском личной печати, и подтверждающего право лица, 

обратившегося с соответствующим запросом, на наследование земельного 

участка правообладателя по завещанию или по закону. 

Согласно административному регламенту, государственная услуга по 

предоставлению в пользование документов ГФД заинтересованным лицам 

осуществляется бесплатно. 
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