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МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 42(305)  от 20.10.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 

газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 9 от 19 октября 2020 года 

 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» и вынесении проекта на публичные слушания 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" от 09.02.2010 № 100, 

Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

1. Предварительно одобрить проект Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав 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 и дополнений  в Устав сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по 

проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 
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муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» в соответствии с Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в сельском поселении Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.02.2010 № 91. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 7 (семь) дней с 22 октября 

2020 года по 28 октября  2020 года. 

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с настоящим Решением, является Собрание представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 

слушаний) – 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, село Малая Глушица, 

ул.Советская, д.60. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний 

и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний,  специалиста  Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Шлычкову Т.Н. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний состоится 23 октября 2020 года в 16 часов по адресу: 446194, Самарская 

область, Большеглушицкий район, село Малая Глушица, ул.Советская,  д.60. 

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, 

поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по 

адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, 

в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению 

к протоколу публичных слушаний. 

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний 

оканчивается 25 октября 2020 года.   

11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "О внесении изменений и дополнений  в Устав сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области" в газете 

"Малоглушицкие Вести". 

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня 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 
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ПРОЕКТ 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№____ от  ___________ 2020 года 

 

 

 О внесении изменений и дополнений  в Устав сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области      

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за 

сельскими поселениями Самарской области», Уставом сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,  Степные известия 2015, 01 августа, № 53 

(10399), Степные известия 2015, 26 декабря, № 95 (10441), Степные известия 2016, 07 

июня, № 39 (10481), Степные известия 2017, 11 февраля, № 11(10549), Степные известия 

2017, 30 мая, № 39(10577), Степные известия 2017, 19 августа,    № 61 (10599), Степные 

известия 2017, 30 декабря, № 98(10636), Степные известия, 2018, 27 января, № 5(10641), 

Степные известия, 2018, 10 апреля, № 24(10660), Степные известия, 2018, 14 августа № 

58(10694), Степные известия, 2018, 24 ноября, № 86(10722), Степные известия, 2019, 09 

февраля, № 9(10741), Степные известия, 2019, 30 апреля, № 30(10762), Степные известия, 

2019, 03 сентября, № 64(10796), Степные известия, 2020, 07 марта, № 16(10845), 

следующие изменения и дополнения: 

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17)  следующего содержания:  

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудников указанной должности.». 

 

2) дополнить статьей 26.1. следующего содержания: 

«26.1. Инициативные проекты 

 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
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вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 

поселения, в Администрацию поселения  может быть внесен инициативный проект. 

Порядок определения части территории поселения, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания 

представителей поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселения, органы 

территориального общественного самоуправления поселения, староста сельского 

населенного пункта сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - инициаторы проекта). Минимальная 

численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом 

Собрания представителей поселения. Право выступить инициатором проекта в 

соответствии с нормативным правовым актом Собрания представителей поселения  может 

быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 

поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

поселения или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств бюджета поселения в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 

планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию поселения или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным 

нормативным правовым актом Собрания представителей поселения; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания 

представителей поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в  Администрацию поселения подлежит 

рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 

конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления поселения, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 

соответствия интересам жителей поселения  или его части, целесообразности реализации 

инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения 

о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 

инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания представителей поселения  может быть 

предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
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инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию 

поселения прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции 

граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие 

поддержку инициативного проекта жителями поселения   или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в  Администрацию поселения  

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 

трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в  Администрацию поселения  

и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 

инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 

представления в  Администрацию поселения своих замечаний и предложений по 

инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может 

составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять 

жители поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению  Администрацией 

поселения  в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация поселения по 

результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих 

решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете поселения, на 

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 

проекта бюджета поселения (внесения изменений в решение о бюджете поселения); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 

проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация поселения принимает решение об отказе в поддержке 

инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Самарской области, настоящему Уставу; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 

местного самоуправления поселения  необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета поселения  в объеме средств, необходимом для 

реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 

инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 

более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 

7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать 

инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 

местного самоуправления иного муниципального образования или государственного 

file:///C:/Users/1/Desktop/по%20Уставу/Проект%20Решения%20о%20предварительном%20одобрении%20Малая%20Глушица%20октябрь%202020%20г..doc%23P2
file:///C:/Users/1/Desktop/по%20Уставу/Проект%20Решения%20о%20предварительном%20одобрении%20Малая%20Глушица%20октябрь%202020%20г..doc%23P24
file:///C:/Users/1/Desktop/по%20Уставу/Проект%20Решения%20о%20предварительном%20одобрении%20Малая%20Глушица%20октябрь%202020%20г..doc%23P24
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органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Собранием 

представителей поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, 

требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, 

порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их 

поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 

устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 

Самарской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей 

статьи не применяются. 

11. В случае, если в Администрацию поселения  внесено несколько инициативных 

проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем,  

Администрация поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об 

этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 

коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого 

определяется нормативным правовым актом Собрания представителей поселения. Состав 

коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией поселения. При этом 

половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 

назначена на основе предложений Собрания представителей поселения. Инициаторам 

проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 

возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 

проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 

поселения, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 

определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 

общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта  Администрацией 

поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 

денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 

реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте сельского поселения Малая Глушица  муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". Отчет Администрации поселения об итогах реализации инициативного 

проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней 

со дня завершения реализации инициативного проекта.». 

 

 3) часть 1 статьи 27 после слов «и должностных лиц местного самоуправления 

поселения,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения,».  

file:///C:/Users/1/Desktop/по%20Уставу/Проект%20Решения%20о%20предварительном%20одобрении%20Малая%20Глушица%20октябрь%202020%20г..doc%23P2
file:///C:/Users/1/Desktop/по%20Уставу/Проект%20Решения%20о%20предварительном%20одобрении%20Малая%20Глушица%20октябрь%202020%20г..doc%23P16
file:///C:/Users/1/Desktop/по%20Уставу/Проект%20Решения%20о%20предварительном%20одобрении%20Малая%20Глушица%20октябрь%202020%20г..doc%23P19
file:///C:/Users/1/Desktop/по%20Уставу/Проект%20Решения%20о%20предварительном%20одобрении%20Малая%20Глушица%20октябрь%202020%20г..doc%23P26
file:///C:/Users/1/Desktop/по%20Уставу/Проект%20Решения%20о%20предварительном%20одобрении%20Малая%20Глушица%20октябрь%202020%20г..doc%23P27
file:///C:/Users/1/Desktop/по%20Уставу/Проект%20Решения%20о%20предварительном%20одобрении%20Малая%20Глушица%20октябрь%202020%20г..doc%23P29
file:///C:/Users/1/Desktop/по%20Уставу/Проект%20Решения%20о%20предварительном%20одобрении%20Малая%20Глушица%20октябрь%202020%20г..doc%23P30
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4) статью 27 дополнить частью 6. следующего содержания: 

«6. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 

целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется нормативным правовым актом Собрания представителей поселения.». 

 

5) пункт 15) части 1 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«15) право депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе, на время участия соответственно в заседании 

Собрания представителей поселения, комитетов, комиссий Собрания представителей 

поселения, членом которых он является, для встречи с избирателями, а также на время 

иных официальных мероприятий Собрания представителей поселения, проводимых с 

участием депутата Собрания представителей поселения, освобождается от выполнения 

производственных или служебных обязанностей в порядке, установленном действующим 

законодательством. Освобождение от выполнения производственных или служебных 

обязанностей производится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, 

осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, на основании его 

письменного заявления и официального уведомления с указанием даты, времени и места 

проведения заседания (иного мероприятия) из Собрания представителей поселения. 

Требование каких-либо иных документов не допускается;». 

 

6) часть 1 статьи 52 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 

«17) право депутата Собрания представителей поселения для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе на сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого составляет 6 рабочих дней в месяц.». 

 

2.  Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области вступают в силу 

после государственной регистрации и официального опубликования, за исключением 

отдельных положений, для которых настоящим Решением предусмотрены иные сроки 

вступления в силу. 

3.  Пункты 2), 3), 4)  части 1 настоящего Решения вступают в силу после 

государственной регистрации и официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 

года. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Степные известия». 

 
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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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 134 от 19 октября 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 
Об определении мест и способов разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и 

иных отходов и материалов  на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении порядка использования открытого 

огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса»,  в 

целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в весенне-летний 

пожароопасный период 2020 года на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Администрация сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить, что использование открытого огня должно осуществляться в 

специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:  

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована 

(ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с 

прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) 

или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность 

распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, 

объемом не более 1 куб. метра;  

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не 

менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого 

склада, скирды и т.п.), 100 метров - от леса или отдельно растущих групп деревьев;  

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в 

радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных 

остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,4 метра;  

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными 

средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным 

средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.  
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2. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная 

для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого 

должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.  

3. При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи 

в специальных несгораемых емкостях (мангалы, жаровни) на территориях частных 

домовладений, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и 

иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от 

горючих материалов - до 2 метров.  

4. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, 

стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, допускается увеличивать диаметр 

очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки 

вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных 

остатков, других горючих материалов увеличивается до 50 метров.  

5. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса 

тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за 

пределы очаговой зоны.  

6. Использование открытого огня запрещается:  

а) при установлении на соответствующей территории особого противопожарного 

режима;  

б) при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных 

для жизнедеятельности людей метеорологических явлениях, связанных с сильными 

порывами ветра;  

в) под кронами деревьев, особенно хвойных пород;  

г) в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;  

д) при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый 

огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных 

негорючих материалов, исключающих распространение пламени и выпадение сгораемых 

материалов за пределы очага горения;  

е) при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.  

7. В процессе использования открытого огня запрещается:  

а) осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме 

жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также 

изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные 

вещества;  

б) оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения 

(тления);  

в) располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие 

материалы вблизи очага горения.  

8. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано 

землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).  

9. На территориях общего пользования, придомовых территориях многоквартирного 

сектора и прилегающих к ним территориях, разводить костры, сжигать листву и мусор, в 

том числе с использованием бочек, баков, мангалов или емкостей, выполненных из иных 

негорючих материалов, запрещается.  

 

      10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести» и 

garantf1://45128751.0/
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разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

      11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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 

№ 135 от 19 октября 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 
О внесении изменений и  дополнений в постановление главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

06.04.2017 г. № 53 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства, права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

порядка и условиях его предоставления в аренду» 
 

Руководствуясь ст.14.1. Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской  области, утвержденным Решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 22.02.2007 г. № 34,  

 

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 06.04.2017 г. № 53 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления), предусмотренного частью 4 
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статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», порядка и условиях его предоставления в аренду» (далее - 

постановление) («Малоглушицкие Вести», 2017, 11 апреля, № 11(133), «Малоглушицкие 

Вести», 2018, 30 августа, № 31(197), «Малоглушицкие Вести», 2018, 19 сентября, № 

33(199)  следующие изменения и дополнения: 

 

         1.1. Пункт 2 приложения к постановлению дополнить абзацем девятым 

следующего содержания: 

 

         «з) муниципальное имущество соответствует требованиям Федерального закона от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства».». 

 

         1.2. Пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«6. Глава сельского поселения вправе исключить сведения о муниципальном 

имуществе из перечня при условии невостребованности данного имущества со стороны 

субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 1 года со дня включения 

сведений о муниципальном имуществе в перечень. 

Глава сельского поселения вправе исключить сведения о муниципальном 

имуществе из перечня в случае возникновения необходимости его использования для 

муниципальных нужд или для иных целей.». 

 

         1.3. Пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

          «7. Глава сельского поселения исключает сведения о муниципальном имуществе из 

перечня в одном из следующих случаев: 

 

         а) прекращение права собственности сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на муниципальное 

имущество; 

 

         б) несоответствие муниципального имущества требованиям пункта 2 настоящего 

Порядка.». 

 

         1.4. Пункт 13 Порядка исключить; 

         1.5. Пункт 14 Порядка считать пунктом 13. 

 

         1.6. Приложение к постановлению дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

 

          «14.Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

вправе обратиться в порядке и на условиях, установленных настоящим Порядком, за 

оказанием имущественной поддержки, предусмотренной Федеральным законом «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».». 

 

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

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в сети Интернет. 

 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

16 октября 2020 

Оформите свои земельные участки и уточните их границы 

         Если этого не сделать, земля может быть воспринята как свободная (поскольку информация 

о ней не содержится в Едином государственном реестре недвижимости) и может попасть под 

застройку. В Едином государственном реестре недвижимости на сегодня содержится информация 

о почти 650 тысячах земельных участков, не имеющих точного описания границ, которые 

находятся на территории Самарской области. В целом по России таких участков насчитывается 24 

миллиона.  

Неоформленные земельные участки без границ всегда будут в зоне риска. В связи с этим 

Управление Росреестра по Самарской области призывает правообладателей уточнить границы 

ранее учтённых земельных участков и в случае необходимости зарегистрировать права на них в 

связи со вступившим в силу федеральным законом «Об особенностях регулирования отдельных 

отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

         Закон предусматривает возможность выдачи разрешения на строительство объектов 

федерального, регионального или местного значения, относящихся к инженерной или 

транспортной инфраструктуре, без оформления прав на земельные участки при условии, что такие 

участки находятся в государственной или муниципальной собственности и не обременены 

правами третьих лиц. 

Есть земельные участки, которые еще не внесены в ЕГРН, – кадастровый номер у таких участков 

отсутствует. Права на такие земельные участки возникли до появления современной системы 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учёта. 

         Правообладатели, чьи земельные участки не имеют точных сведений о местоположении 

границ в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и права на которые не 

зарегистрированы (возникли до февраля 1998 года), могут столкнуться с тем, что на их участках 

может быть начато строительство объектов федерального, регионального или местного значения. 

В рамках реализации закона такие земли могут быть ошибочно восприняты как незанятые и 

свободные от чьих-либо прав. 

Для того чтобы избежать возможных сложностей, правообладателям необходимо: узнать о 

наличии границ на местности по кадастровому номеру участка на публичной кадастровой карте 

ведомства и при необходимости обеспечить уточнение границы земельных участков с 

привлечением кадастровых инженеров. 

Контакты для СМИ: Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра  

8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru 

 

 

 

mailto:pr.samara@mail.ru
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