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МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 14(330)  от 26.03.2021 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Министерство энергетики Российской Федерации 

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута)  

2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значения 

«Сооружение электросетевой комплекс "Чапаевские электрические сети" ЛЭП 220 кВ 

головная, степная с отпайкой на ПС Южный» 

 (цель установления публичного сервитута)  

3 Адрес или иное описание местоположения 

земельного участка 

Кадастровый номер земельного 

участка 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская область, Большеглушицкий 

район, земли общей долевой собственности в 

границах бывшего колхоза "Дружба" 

63:14:0000000:283 

РФ, Самарская область, муниципальный район 

Большеглушицкий, сельское поселение Большая 

Глушица, участок 6314/005 

63:14:0000000:1078 (контур 1, 

контур 2, контур 3, контур 4, контур 

5, контур 6, контур 7, контур 8) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, Самарская 

область, Большеглушицкий район, ВЛ 110 КВ п/ст 

110/10 Дружба 

63:14:0000000:12(63:14:0705001:25, 

63:14:0802001:89) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, 

земли общей долевой собственности в границах 

бывшего колхоза "Дружба" 

63:14:0000000:144(63:14:0701001:12) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, обл. Самарская, р-

н Большеглушицкий, фонд перераспределения земель 

в границах ,бывшего колхоза имени Фурманова, 

уч.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23 

63:14:0000000:147(63:14:0905001:26, 

63:14:0905002:135, 

63:14:0905002:139, 

63:14:0905002:140) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, Самарская обл., р-

63:14:0000000:148 

(63:14:0303002:43, 63:14:0303002:44, 

63:14:0303002:48, 63:14:0303002:72, 
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н Большеглушицкий, фонд перераспределения земель, 

в границах бывшего колхоза им.Крупской, уч.№ 

11,14,17,20,21,1,25,40,39,30 

63:14:0303002:73) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская область, Большеглушицкий 

район, земли общей долевой собственности в 

границах бывшего колхоза "Дружба" 

63:14:0000000:284 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская область, Большеглушицкий 

район, ЛЭП-35 кВ Майская (ВЛ 35 кВ Майская) (оп. 

№ 5 - № 109) 

63:14:0000000:3(63:14:0903001:3, 

63:14:0903001:4) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская область, Большеглушицкий 

район, с. Большая Глушица 

63:14:0000000:312 (контур 3, контур 

4, контур 21) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская обл., р-н Большеглушицкий, 

земли общей долевой собственности в границах 

бывшего колхоза им. Крупской 

63:14:0000000:39(63:14:0303001:33, 

63:14:0303001:41, 63:14:0303001:45, 

63:14:0303001:46, 63:14:0303001:47) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская область, Большеглушицкий 

район 

63:14:0000000:764  (контур 8) 

Самарская область, Большеглушицкий район, земли 

общей долевой собственности в границах бывшего 

колхоза "Россия" 

63:14:0000000:768  (контур 1) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская область, Большеглушицкий 

район, земли общей долевой собственности в 

границах бывшего колхоза им. Крупской 

63:14:0000000:817  (контур 9, контур 

10, контур 16, контур 17, контур 23) 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Большеглушицкий 
63:14:0000000:830 (контур 2) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская область, р-н. 

Большеглушицкий, с/п. Малая Глушица 

63:14:0000000:880 (контур 10, 

контур 13, контур 14, контур 35) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская область, р-н. 

Большеглушицкий, с/п. Большая Глушица 

63:14:0000000:887 (контур 1, контур 

4) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская область, р-н. 

Большеглушицкий, уч. 2, фонд перераспределения 

земель в границах бывшего колхоза имени Фурманова 

63:14:0000000:889 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская обл, р-н 

63:14:0000000:9(63:14:0302001:1, 

63:14:0302001:2, 63:14:0303001:10, 

63:14:0303001:11, 63:14:0303001:12, 
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Большеглушицкий,ЛЭП 220 КВ Головная, Степная с 

отпайкой на ПС Южный, литеры 1,2,3,4 (оп. № 

199/893 - № 382) 

63:14:0303001:13, 63:14:0303001:14, 

63:14:0303001:15, 63:14:0303001:16, 

63:14:0303001:3, 63:14:0303001:4, 

63:14:0303001:5, 63:14:0303001:6, 

63:14:0303001:7, 63:14:0303001:8, 

63:14:0303001:9, 63:14:0303002:10, 

63:14:0303002:11, 63:14:0303002:12, 

63:14:0303002:13, 63:14:0303002:14, 

63:14:0303002:15, 63:14:0303002:16, 

63:14:0303002:17, 63:14:0303002:18, 

63:14:0303002:19, 63:14:0303002:20, 

63:14:0303002:21, 63:14:0303002:22, 

63:14:0303002:23, 63:14:0303002:24, 

63:14:0303002:4, 63:14:0303002:5, 

63:14:0303002:6, 63:14:0303002:7, 

63:14:0303002:8, 63:14:0303002:9, 

63:14:0701001:1, 63:14:0701001:2, 

63:14:0701001:3, 63:14:0701002:43, 

63:14:0701002:44, 63:14:0701002:45, 

63:14:0701002:46, 63:14:0701002:47, 

63:14:0701002:48, 63:14:0701002:49, 

63:14:0705001:1, 63:14:0705001:10, 

63:14:0705001:2, 63:14:0705001:3, 

63:14:0705001:4, 63:14:0705001:5, 

63:14:0705001:6, 63:14:0705001:7, 

63:14:0705001:8, 63:14:0705001:9, 

63:14:0705002:1, 63:14:0705002:2, 

63:14:0705002:3, 63:14:0705002:4, 

63:14:0705002:5, 63:14:0705002:6, 

63:14:0705002:7, 63:14:0802001:1, 

63:14:0802001:10, 63:14:0802001:11, 

63:14:0802001:12, 63:14:0802001:13, 

63:14:0802001:14, 63:14:0802001:15, 

63:14:0802001:16, 63:14:0802001:17, 

63:14:0802001:18, 63:14:0802001:19, 

63:14:0802001:2, 63:14:0802001:20, 

63:14:0802001:21, 63:14:0802001:22, 

63:14:0802001:23, 63:14:0802001:24, 

63:14:0802001:25, 63:14:0802001:26, 

63:14:0802001:27, 63:14:0802001:28, 

63:14:0802001:3, 63:14:0802001:4, 

63:14:0802001:5, 63:14:0802001:6, 

63:14:0802001:7, 63:14:0802001:8, 

63:14:0802001:9, 63:14:0802002:31, 

63:14:0802002:32, 63:14:0802002:33, 

63:14:0802002:34, 63:14:0802002:35, 

63:14:0802002:36, 63:14:0802002:37, 

63:14:0802002:38, 63:14:0802002:39, 

63:14:0802002:40, 63:14:0802002:41, 

63:14:0802002:42, 63:14:0802002:43, 

63:14:0802002:44, 63:14:0802002:45, 

63:14:0802002:46, 63:14:0802002:47, 
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63:14:0802002:48, 63:14:0802002:49, 

63:14:0902010:121, 

63:14:0902010:122, 

63:14:0902030:306, 

63:14:0902030:307, 

63:14:0902030:308, 

63:14:0902034:165, 

63:14:0903001:92, 63:14:0903001:93, 

63:14:0903001:94, 63:14:0903001:95, 

63:14:0904001:67, 63:14:0904001:68, 

63:14:0904001:69, 63:14:0904001:70, 

63:14:0904001:71, 63:14:0905001:1, 

63:14:0905001:10, 63:14:0905001:11, 

63:14:0905001:12, 63:14:0905001:13, 

63:14:0905001:14, 63:14:0905001:15, 

63:14:0905001:16, 63:14:0905001:17, 

63:14:0905001:18, 63:14:0905001:19, 

63:14:0905001:2, 63:14:0905001:20, 

63:14:0905001:21, 63:14:0905001:22, 

63:14:0905001:3, 63:14:0905001:4, 

63:14:0905001:5, 63:14:0905001:6, 

63:14:0905001:7, 63:14:0905001:8, 

63:14:0905001:9, 63:14:0905002:1, 

63:14:0905002:10, 63:14:0905002:11, 

63:14:0905002:12, 63:14:0905002:13, 

63:14:0905002:14, 63:14:0905002:15, 

63:14:0905002:16, 63:14:0905002:17, 

63:14:0905002:18, 63:14:0905002:19, 

63:14:0905002:2, 63:14:0905002:20, 

63:14:0905002:21, 63:14:0905002:3, 

63:14:0905002:4, 63:14:0905002:5, 

63:14:0905002:6, 63:14:0905002:7, 

63:14:0905002:8, 63:14:0905002:9, 

63:14:1203001:115, 

63:14:1203001:116, 63:14:1204001:1, 

63:14:1204001:2, 63:14:1204001:3, 

63:14:1204001:4, 63:14:1204001:5, 

63:14:1204001:6, 63:14:1204001:7) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, 

земли общей долевой собственности в границах 

бывшего совхоза "Степной" 

63:14:0000000:95(63:14:1204001:10, 

63:14:1204001:11) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская область, р-н. 

Большеглушицкий, с/п. Константиновка 

63:14:0000000:959 (контур 1, контур 

3, контур 4) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, 

земли общей долевой собственности в границах 

бывшего совхоза "Степной" 

63:14:0000000:96(63:14:1204001:12) 
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установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская обл., р-н Большеглушицкий, 

земли общей долевой собственности в границах 

бывшего совхоза "Степной" 

63:14:0000000:98(63:14:1204001:9) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, Самарская 

область, р-н Большеглушицкий 

63:14:0303001:21 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, Самарская обл., 

обл.Самарская,р-н Большеглушицкий,фонд 

перераспределения земель в границах бывшего 

колхоза им.Крупской,уч.№31 

63:14:0303001:48 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация ,Самарская обл., р-

н Большеглушицкий, фонд перераспределения земель 

в границах бывшего колхоза им. Крупской, уч. №54 

63:14:0303001:51 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, Самарская 

область, Большеглушицкий район, Верхне-Гайское 

месторождение,куст №4 

63:14:0303001:53 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, Самарская 

область, Большеглушицкий район, сельское поселение 

Малая Глушица 

63:14:0303002:169 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, Самарской 

области,с.Константиновка Большеглушицкого района 

63:14:0303002:27 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, Самарская 

область, р-н Большеглушицкий 

63:14:0303002:28 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация ,Самарская обл., р-

н Большеглушицкий, фонд перераспределения земель 

в границах СПК им.Крупской, уч. №49 

63:14:0303002:82 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, Самарская 

область, Большеглушицкий р-н, 2.2 км. севернее с. 

Константиновка 

63:14:0303002:94 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, Самарская обл., р-

н Большеглушицкий , севернее границы села 

63:14:0303002:99 



6 

 

Константиновка 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская область, Большеглушицкий 

район, в 950 метрах юго-восточнее черты поселка 

Большой Иргиз 

63:14:0701001:25 (контур 3) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, Самарская 

область,Большеглушицкий район, 1500 метров 

восточнее границы села Малая Глушица 

63:14:0705001:13 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, Самарская 

область, Большеглушицкий район, 2300 метров 

восточнее границы села Малая Глушица 

63:14:0705001:14 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, Самарская 

область, Большеглушицкий район, восточнее границы 

села Малая Глушица 

63:14:0705001:15 

Российская Федерация,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 2000 метров юго-западнее 

пос. Морец 

63:14:0802001:95 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская область, р-н. 

Большеглушицкий, с/п. Большая Глушица 

63:14:0802001:98 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская обл, р-н Большеглушицкий, 

контур №10 карты проекта перераспределения земель 

бывшего колхоза "Россия" 

63:14:0802002:62 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, Самарская 

область, муниципальный район Большеглушицкий, с. 

Большая Глушица 

63:14:0902034:538 (контур 1) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская область, Большеглушицкий 

район, с. Большая Глушица, к-з им. Фурманова 

63:14:0903001:397 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Самарская область, Большеглушицкий 

район, село Большая Глушица, колхоз имени 

Фурманова 

63:14:0905001:209 

РФ, Самарская область, Большеглушицкий район, в 

границах бывшего колхоза им. Фурманова, участок № 

98 

63:14:0905001:211 

Самарская область, Большеглушицкий район, колхоз 

им. Фурманова 
63:14:0905001:215 
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установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, Самарская 

область, Большеглушицкий район, 3000 метров южнее 

границы с. Большая Глушица 

63:14:0905001:217 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, 

участок №108 карты проекта перераспределения 

земель бывшего колхоза имени Фурманова 

63:14:0905001:31 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, 

участок №115 карты проекта перераспределения 

земель бывшего колхоза имени Фурманова 

63:14:0905001:32 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, 

участок №120 карты проекта перераспределения 

земель бывшего колхоза имени Фурманова 

63:14:0905001:35 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, 

участок №121 карты проекта перераспределения 

земель бывшего колхоза имени Фурманова 

63:14:0905001:38 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, 

участок №138 карты проекта перераспределения 

земель бывшего колхоза имени Фурманова 

63:14:0905001:39 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, 

участок №136 карты проекта перераспределения 

земель бывшего колхоза имени Фурманова 

63:14:0905001:40 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, 

участок №146 карты проекта перераспределения 

земель бывшего колхоза имени Фурманова 

63:14:0905001:53 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Российская Федерация, обл. Самарская, р-

н Большеглушицкий, участок №129 карты проекта 

перераспределения земель бывшего колхоза имени 

Фурманова 

63:14:0905001:55 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, 

участок №90 карты проекта перераспределения земель 

бывшего колхоза имени Фурманова 

63:14:0905002:145 

установлено относительно ориентира, 63:14:0905002:158 
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расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, 

участок №87 карты проекта перераспределения земель 

бывшего колхоза имени Фурманова 

Самарская область, Большеглушицкий район, село 

Большая Глушица, колхоз имени Фурманова 
63:14:0905002:313 

 

4 Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

адрес: 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 

Гагарина, д. 91, 

время приема: первый и третий понедельник месяца с 10.00 до 12.00 часов; 

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 

об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 

границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)  

5 Министерство энергетики Российской Федерации,  

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного 

сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 

(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.  

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

6 1. Свидетельство о государственной регистрации права от 29.01.2009 г. серия 63-АГ № 157740 

7 1. https://minenergo.gov.ru/ 

2. http://www.admbg.org/ 

 (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, 

документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных 

монополий) 

8 https://minenergo.gov.ru/ 

http://www.admbg.org/?s=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%83%D1

%82&submit= 

http://krasnoarmeysky.ru/search/?q=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1

%83%D1%82 

http://chernig.samregion.ru/ 

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Центра: 121353, Москва, ул. Беловежская д. 4, корп. Б, тел. +7(495) 962-87-11 

1

0 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 

(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admbg.org/
https://minenergo.gov.ru/
http://www.admbg.org/
http://www.admbg.org/?s=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&submit
http://www.admbg.org/?s=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&submit
http://krasnoarmeysky.ru/search/?q=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://krasnoarmeysky.ru/search/?q=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

         Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области оповещает о начале 

публичных слушаний по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области о внесении 

дополнений в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  20 февраля 2017 года № 

76 «Об утверждении Правил благоустройства на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

         Срок проведения публичных слушаний составляет 35 (тридцать пять) дней: с 23 марта 

2021 года по 26 апреля 2021 года. 

         Место проведения публичных слушаний: здание Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

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

Глушица, улица Советская, дом 60. 

Собрание  участников публичных слушаний состоится 26 марта  2021 года в 18 часов 

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

ул. Советская, д.60. 

         Приём замечаний и предложений по проекту, поступивших от жителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

иных заинтересованных лиц:  с 23 марта 2021 года по 26 апреля 2021 года по адресу: 446191, 

Самарская область, Большеглушицкий район, село Малая Глушица, улица Советская, дом 60 

в рабочие дни с 9 часов до 17 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

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

организатора публичных слушаний, посредством записи в журнале учета посетителей. 

         Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к протоколу 

публичных слушаний. 

         С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, можно 

ознакомиться на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет по адресу: 

http://mglushitca.admbg.org. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 26 от 22 марта 2021 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», согласно Решению Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 08 ноября 2019 года № 201 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории  сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Вынести проект муниципального правового акта - проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении дополнений 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»» (далее – проект) на публичные слушания. 

 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 35 дней  с 23 марта 2021 года 

по 26 апреля 2021 года. 

 

3. Определить, что местом проведения публичных слушаний является здание 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, расположенное по адресу: 446191, Самарская 

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

 

Собрание  участников публичных слушаний состоится 26 марта  2021 года в 18 часов 

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

Советская, д.60. 

 

4. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

consultantplus://offline/ref=1E8C774A045EC54BDA0FBC3BB9121484589BBE579A5D5594FB9A079A4C9478345BC382AA5AA98FCAbBi7K
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          5. Прием замечаний и предложений по проекту, поступивших от жителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

иных заинтересованных лиц, осуществляется с 23 марта 2021 года по 26 апреля 2021 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.  

 

         6. Разместить проект на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

http://mglushitca.admbg.org/. 

 

         7. 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 Татьяну Николаевну. 

 

         8. 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/. 

 

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

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

ПРОЕКТ 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

четвертого   созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ _____от __________ 2021 года 

О внесении дополнений 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» 

http://mglushitca.admbg.org/
http://mglushitca.admbg.org/
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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» (далее – Решение) 

(«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), «Малоглушицкие Вести», 2019, 05 

сентября, № 34(248),  «Малоглушицкие Вести», 2020, 22 апреля, № 12(275), 

«Малоглушицкие Вести», 2020, 10 августа, № 32(295)),  следующие дополнения:  

 

1).  Пункт 1.3 главы 1 Правил  благоустройства   территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

Правила) дополнить абзацами следующего содержания: 

 

        « - авария - это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к 

разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, 

нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба 

окружающей среде; 

- нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой 

временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 

участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 

сооружение; 

- развозная торговля - форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне 

стационарной торговой сети с использованием специализированных или специально 

оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, 

применяемого только в комплекте с транспортным средством. 

Примечание: к развозной торговле относят торговлю с использованием автомобиля: 

автолавки, автофургона, тонара, автоприцепа, автоцистерны, магазина-вагона, магазина-

судна.». 

 

2).  Раздел 3.5. главы 3 Правил дополнить пунктами 3.5.3., 3.5.4. следующего 

содержания: 

            «3.5.3. Порядок и сроки восстановления элементов благоустройства устанавливается 

Актом, определяющим состояние элементов благоустройства до начала работ и объёмов 

восстановления, утвержденными Администрацией сельского поселения. 

            В течение 3 рабочих дней после направления в Администрацию сельского поселения 

уведомления о проведении земляных работ, заказчик производства земляных  работ 

предоставляет в Администрацию сельского поселения  на утверждение Акт, определяющий 

состояние элементов благоустройства до начала работ и объемов восстановления, с 
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приложением схемы благоустройства земельного участка, на котором предполагается 

осуществить земляные работы, с графиком проведения земляных работ и последующих 

работ по благоустройству.  

        Сроки восстановления элементов благоустройства не могут превышать 14 календарных 

дней с даты направления уведомления о проведении земляных работ. 

         3.5.4. В случае возникновения аварии на подземных инженерных сетях и 

коммуникациях лицо, устраняющее последствия аварии, до начала осуществления земляных 

работ в Администрацию сельского поселения направляет уведомление о проведении 

земляных работ в порядке, установленном  Законом Самарской Области от  12.07. 2006года 

№90-ГД « О градостроительной деятельности на территории Российской Федерации».                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В случае если земляные работы в результате аварий необходимо провести в нерабочий 

день, соответствующее уведомление направляется в уполномоченный орган в ближайший 

рабочий день. Ликвидация аварии должна проводиться при наличии схемы или сьемки 

участка коммуникации.». 

 

3).  Главу 3 Правил дополнить пунктом 3.12. следующего содержания: 

«3.12. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной 

торговли 

 

3.12.1. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной 

торговли на территории общего пользования сельского поселения осуществляется в 

соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

сельского поселения, утвержденной  постановлением администрации сельского поселения, 

на основании договоров аренды земельных участков или договоров на   размещение 

нестационарных торговых объектов и объектов развозной торговли. 

3.12.2. Выполнение п.3.12.1. настоящих Правил является обязательным для 

юридических и физических лиц, осуществляющих розничную торговлю на территории 

общего пользования сельского поселения, осуществляемой через нестационарные торговые 

объекты и объекты развозной торговли.». 

 

          4).  Главу 4  Правил дополнить пунктами 4.7.1, 4.7.2 и  4.7.3. следующего содержания: 

            «4.7.1. Физическое или  юридическое лицо обязано получить порубочный билет и 

(или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения, 

для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, либо для целей , не 

связанных со строительством (реконструкцией) объектов капитального строительства, в том 

числе в целях: 

     1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 

2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и 

инсоляции жилых и иных помещений, зданий; 

3) организации парковок (парковочных мест); 

4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-

технического обеспечения (в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их 

эксплуатацию), не связанных с расширением существующих сетей, а также работ по 

содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обеспечения в их 

охранных зонах; 

5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и кустарников 

фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальтового покрытия тротуаров и 

проезжей части. 
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            4.7.2.  При удалении (сносе) и (или) пересадке деревьев и кустарников лицом, 

заинтересованным в удалении (сносе) и (или) пересадке деревьев и кустарников, 

составляется схема благоустройства и озеленения земельного участка, на котором находится 

предполагаемое к удалению дерево и (или) кустарник, отвечающая следующим требованиям:  

         Схема благоустройства земельного участка, должна включать в себя: 

 графическое изображение существующих элементов благоустройства, расположенных на 

земельном участке, на котором предполагается осуществить земляные работы, а также на 

территории, прилегающей к месту производства работ, обозначение границ земельного 

участка, на котором будут выполнены работы по благоустройству. 

        4.7.3. Акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала работ и 

объемов восстановления,  должен содержать информацию о количестве, видах и 

состоянии элементов благоустройства до начала работ, объемах и сроках 

восстановления благоустройства.».    

 

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

на официальном сайте. 

 

3.Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования.  

 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
 

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

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ  

 № 30 от 26 марта 2021 года 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

22.12.2017 № 118 «О земельном налоге на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

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

Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области   
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РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.12.2017 № 118 «О 

земельном налоге на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» (Малоглушицкие Вести, 2017, 25 декабря, № 

44(146); (Малоглушицкие Вести, 2019, 22 марта, № 10(224); (Малоглушицкие Вести, 2019, 22 

ноября, № 43(257); (Малоглушицкие Вести, 2019, 24 декабря, № 47(261)), следующие 

изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить и ввести в действие на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области земельный налог, 

обязательный к уплате на данной территории, определяя налоговые ставки в пределах, 

установленных главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, а также порядок 

уплаты земельного налога в отношении налогоплательщиков-организаций.»; 

2) пункт 5 исключить; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Освобождаются от налогообложения органы местного самоуправления сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.»; 

4) пункты 6.1., 7 исключить; 

5) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции: 

«8. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают 

авансовые платежи по земельному налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, как 

одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного 

участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении 

налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают сумму земельного налога, 

исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

9. Земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу в отношении 

земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 

389 Налогового кодекса Российской Федерации, расположенных на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

уплачиваются налогоплательщиками-организациями в бюджет сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.». 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания и 

официального опубликования. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца 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 

consultantplus://offline/ref=5812EB22DD8598C39F733A8286FE3757B7A82B9CE6B2154454454BCFFF37481F1124CC3D2FE84D144B6F8AD65981618F90048DC2F64FM8ZEH
consultantplus://offline/ref=5812EB22DD8598C39F733A8286FE3757B7A82B9CE6B2154454454BCFFF37481F1124CC3D2FE84D144B6F8AD65981618F90048DC2F64FM8ZEH
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ   

№ 31 от  26 марта 2021 года 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

07.11.2018 № 157 «О налоге на имущество физических лиц на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

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

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Собрание представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 07.11.2018 № 157 «О 

налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (Малоглушицкие Вести, 

2018, 07 ноября, № 38(204); (Малоглушицкие Вести, 2019, 22 марта, № 10(224);   следующие 

изменения: 

 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить и ввести в действие на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области налог на имущество 

физических лиц (далее – налог), обязательный к уплате на данной территории, определяя 

налоговые ставки в пределах, установленных главой 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и особенности определения налоговой базы в соответствии с главой 32 

Налогового кодекса Российской Федерации.»; 

 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить налоговые ставки в зависимости от кадастровой стоимости объектов 

налогообложения в следующих размерах: 

Вид объекта налогообложения Ставка налога 

Жилые дома, части жилых домов; 

Квартиры, части квартир, комнаты; 

Садовые дома; 

Гаражи, машино-места; 

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 

один жилой дом; 

Объекты незавершенного строительства в случае, если 

0,3 процента 

consultantplus://offline/ref=A024EEC70784342A33E25DDF205A6DECBBF4E7CC9945833C1D00BCDF665741E5E40704B62418D672C062844924CB437CA2206A01466160z9F
consultantplus://offline/ref=A024EEC70784342A33E25DDF205A6DECBBF4ECC49D46833C1D00BCDF665741E5E40704B42610D7789338944D6D9F4763AB3F7402586108E161zDF
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проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 

которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на 

земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства (садового земельного участка) или 

индивидуального жилищного строительства 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым 

пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 млн. рублей 

2 процента 

Прочие объекты 0,5 процента 

»; 

3) пункт 3 исключить; 

4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Налоговая льгота в размере 100 процентов от суммы налога, подлежащей уплате, 

предоставляется в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, площадью: 

- до 50 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной 

численностью работников не менее 1 человека в предшествующем налоговом периоде; 

- до 100 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной 

численностью работников не менее 3 человек за предшествующий налоговый период; 

- до 150 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной 

численностью работников не менее 4 человек за предшествующий налоговый период. 

Уменьшение суммы налога производится однократно независимо от количества и 

площади принадлежащих налогоплательщику объектов налогообложения. 

Налоговая льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) налогоплательщик - индивидуальный предприниматель, средняя численность 

работников которого не превышает 100 человек и доходы которого по данным 

бухгалтерского учета без учета налога на добавленную стоимость не превысили 60 млн. 

рублей; 

2) за истекший налоговый период средняя заработная плата работников составила не 

менее 1,5 прожиточного минимума в месяц, утвержденного постановлениями Правительства 

Самарской области; 

3) в истекшем налоговом периоде 80 процентов доходов индивидуального 

предпринимателя от всех доходов, определенных по данным бухгалтерского учета, являются 

доходами, получаемыми по видам экономической деятельности, не относящимся к разделу К 

(Деятельность финансовая и страховая), L (Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом) и разделу В (Добыча полезных ископаемых) в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности, принятым приказом Росстандарта от 

31.01.20214 № 14-ст.»; 

consultantplus://offline/ref=A024EEC70784342A33E25DDF205A6DECBBF4E3C1904E833C1D00BCDF665741E5E40704BC2411DF72C062844924CB437CA2206A01466160z9F
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consultantplus://offline/ref=A024EEC70784342A33E25DDF205A6DECBBF4E3C1904E833C1D00BCDF665741E5E40704B42519DE7F9F6791587CC74B6BBC21751D44630A6Ez2F
consultantplus://offline/ref=A024EEC70784342A33E25DDF205A6DECBBF4E3C1904E833C1D00BCDF665741E5E40704BC2411DF72C062844924CB437CA2206A01466160z9F
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5) пункты 4.1., 4.2. исключить. 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания и 

официального опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца 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 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 36/1 от 25 марта 2021 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об отклонении проекта изменений в Правила землепользования и                               

застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

и о направлении его на доработку 

 

  

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, с 

учетом заключения о результатах публичных слушаний от 20 марта 2021 г., руководствуясь 

статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Отклонить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

2. Направить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

доработку в целях проверки полноты учета замечаний, изложенных в заключении о 

результатах публичных слушаний от 20 марта 2021 г., а также в целях дополнительной 

проверки соответствия требованиям действующего законодательства границ 

территориальных зон, подлежащих учету в ЕГРН.  Представить доработанный проект в срок 

не позднее 1 июня 2021 года.  
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

4. 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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