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МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 21(337)  от  06.05.2021 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 

№ 42 от 06 мая 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

      

 

 

   О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на проведение земляных работ», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

28.12.2016 г. № 73 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

приказом министерства строительства Самарской области от 12.04.2019г. № 57-

п «Об утверждении порядка предоставления разрешения на осуществление 

земляных работ», постановлением администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

21.05.2012 г. № 18 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 
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Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на проведение земляных работ» (далее - Административный 

регламент), утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 28.12.2016 г. №73 («Малоглушицкие Вести», 2016, 28 

декабря, №36 (121), «Малоглушицкие Вести», 2019, 04 апреля, № 11(225), 

«Малоглушицкие Вести», 2019, 01 июля, № 25(239)), следующие изменения: 

1) пункт 1.2.1. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1.2.1. Под земляными работами понимаются работы, связанные с 

разрытием грунта или вскрытием дорожных и иных искусственных покрытий. 

Настоящий Административный регламент применяется в случае 

осуществления земляных работ: 

1) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, используемых без их предоставления и 

установления сервитута или в целях строительства (реконструкции) в 

соответствии с соглашениями об установлении сервитутов; 

2) на земельном участке, относящемся к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Разрешение на осуществление земляных работ не предоставляется в случае 

необходимости проведения земляных работ в результате аварий. В этом случае 

лицом, устраняющим последствия аварии, до начала осуществления земляных 

работ в администрацию направляется уведомление о проведении земляных 

работ по форме, предусмотренной приложением 1 к Порядку предоставления 

разрешения на осуществление земляных работ, утвержденному Приказом 

министерства строительства Самарской области от 12.04.2019 № 57-п. 

В случае если земляные работы в результате аварий необходимо провести 

в нерабочий день, соответствующее уведомление направляется в 

администрацию в ближайший рабочий день. 

Порядок проведения земляных работ в результате аварий, а также порядок 

и сроки восстановления элементов благоустройства определяются Правилами 

благоустройства сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.»;  

consultantplus://offline/ref=15AF5645D0A36EBE060A642E953120B2C50F81128029190A3615FE6D5F9EE0E9F0AAEE5EF596151523FB2537A961232064D05D7195257D4C307DEDC2u4j4J
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2) пункт 2.6.1 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 

предоставляет в администрацию, МФЦ или посредством Единого портала мои 

Портала заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Административному регламенту.  

Для принятия решения о выдаче разрешения на осуществление земляных 

работ необходимы следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 

или юридического лица, а также доверенность, подтверждающая полномочия 

представителя; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 

предполагается осуществление земляных работ, включая соглашение об 

установлении сервитута (если оно заключалось); 

3) разрешение на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута в случае, если 

соответствующий земельный участок не был предоставлен заявителю и 

отсутствует соглашение об установлении сервитута; 

4) акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала 

работ и объемы восстановления. Требования к акту устанавливаются 

правилами благоустройства; 

5) схема благоустройства земельного участка, на котором предполагается 

осуществить земляные работы, с графиком проведения земляных работ и 

последующих работ по благоустройству (далее - схема благоустройства 

земельного участка). Требования к схеме благоустройства земельного участка 

устанавливаются правилами благоустройства; 

6) схема земельного участка (ситуационный план), на котором 

предполагается осуществление земляных работ, с отметкой о согласовании 

муниципальными организациями, обслуживающими дорожное покрытие, 

тротуары, газоны, а также отвечающими за сохранность инженерных 

коммуникаций; 

7) схема движения транспорта и (или) пешеходов в случае, если земляные 

работы связаны с вскрытием дорожных покрытий, с отметкой о согласовании 

управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления внутренних дел по Самарской области (структурным 

подразделением (его должностным лицом) управления ГИБДД). Схема 

движения транспорта и (или) пешеходов должна содержать согласование 
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органа местного самоуправления в случае установления актом 

представительного органа муниципального образования процедуры и порядка 

проведения такого согласования; 

8) договор со специализированной организацией на восстановление 

благоустройства. 

В случае если земляные работы предполагается осуществить на земельном 

участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме, заявителем к заявлению должен быть приложен 

документ, подтверждающий согласие этих собственников, управляющей 

компании, товарищества собственников жилья или жилищно-строительного 

кооператива на проведение земляных работ. Такое согласие на проведение 

земляных работ не требуется в случае предоставления заявителем 

правоустанавливающего документа на земельный участок. 

Не допускается требовать с заявителя представления иных документов, за 

исключением предусмотренных настоящим пунктом.»; 

3) абзацы шестой – девятый пункта 2.6.4. Административного регламента 

исключить; 

4) Административный регламент дополнить пунктом 2.6.5. следующего 

содержания: 

«2.6.5. Администрация не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

consultantplus://offline/ref=95B4C960610038CA01A08F2A3DC62BD2ADE012045BBD44B321541E46946B20E1089DA3C26B632ACA6FE989E829EA222908CE5EE5D4C69CD9K0IEI
consultantplus://offline/ref=95B4C960610038CA01A08F2A3DC62BD2ADE012045BBD44B321541E46946B20E1089DA3C768687E9A2BB7D0B96FA12F2A14D25EE4KCIBI


5 

 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, 

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами.»; 

5) пункт 2.8.2 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

« 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении разрешения на 

осуществление земляных работ являются: 

1) обращение в орган, не уполномоченный на принятие решения о 

предоставлении разрешения на осуществление земляных работ; 

2) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего 

Порядка; 

3) отсутствие у заявителя оснований по использованию земли или 

земельного участка, на которых, согласно заявлению, предполагается 

осуществление земляных работ; 

4) нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения; 

5) нарушение схемой благоустройства земельного участка требований, 

установленных правилами благоустройства; 

6) нарушение схемой благоустройства земельного участка установленных 

законодательством требований к проведению работ с повышенной опасностью 

в зоне расположения подземных энергетических сетей, газо- и нефтепроводов и 

других аналогичных подземных коммуникаций и объектов. 

Отказ в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ по 

основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом, не допускается.»; 

6) дополнить пунктом 2.16. следующего содержания: 

«2.16.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 

упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрены.». 

 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие 

consultantplus://offline/ref=95B4C960610038CA01A08F2A3DC62BD2ADE012045BBD44B321541E46946B20E1089DA3C26B632ACE69E989E829EA222908CE5EE5D4C69CD9K0IEI
consultantplus://offline/ref=95B4C960610038CA01A08F2A3DC62BD2ADE012045BBD44B321541E46946B20E1089DA3C06E6A219F3EA688B46DBD312909CE5CE6C8KCI5I
consultantplus://offline/ref=95B4C960610038CA01A08F2A3DC62BD2ADE012045BBD44B321541E46946B20E1089DA3C06E6A219F3EA688B46DBD312909CE5CE6C8KCI5I
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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 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 

 
 

 

 
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

06 мая 2021 

 

Что изменили поправки в закон «О государственной регистрации 

недвижимости» 

 
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 

и иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав». Документ направлен на 

упрощение оформления сделок с недвижимостью. 

 

Как отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, поправки призваны повысить 

качество и доступность услуг ведомства, обеспечить их дальнейшую цифровизацию в 

интересах клиентов. Подготовленные изменения позволят также сделать более прозрачной 

работу государственных регистраторов. 

 

Законом установлен конкретный срок – три дня, когда регистратор обязан рассмотреть 

дополнительно представленные документы для снятия приостановления. В течение трех 

дней регистратор будет обязан в силу решения суда зарегистрировать право. Ранее заявитель 

сам должен был подать заявление и оплатить госпошлину. 
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Упрощение оформления сделок с органами власти и «Личный кабинет 

правообладателя» 
 

Если гражданином была заключена сделка с органами государственной власти и местного 

самоуправления в виде документа на бумажном носителе, такие органы государственной 

власти и местного самоуправления наделяются правом подготовить скан-образ подписанного 

собственноручно гражданином документа, удостоверить его равнозначность и обратиться с 

заявлением о регистрации прав в электронном виде. Необходимость заверения такого скан-

образа электронной подписью гражданина отсутствует. 

 

Документ также определяет понятие «Личный кабинет правообладателя», посредством 

которого без использования усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) 

можно подать документы для: 

- уточнения границ земельных участков; 

- учета и регистрации прав на жилые и садовые дома; 

- учета и регистрации прав в случае раздела, объединения земельных участков; 

- внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости; 

- исправления технических ошибок и других, не связанных с отчуждением объектов 

недвижимости действий. 

 

Цифровизация и проект «Стоп-бумага» 
 

Закон позволит реализовать проект «Стоп-бумага», направленный на переход на 

электронный документооборот и создание цифрового архива, минимизацию количества 

хранимой на бумажных носителях информации. Проект является одной из составляющих 

цифровой трансформации и позволит увеличить скорость предоставления государственных 

услуг. 

 

«Стоп-бумага» не только решит судьбу накопленных бумажных документов, но и изменит 

порядок приема новых документов – закон предусматривает, что все представляемые на 

бумажных носителях (в МФЦ, посредством почтовой связи) документы будут возвращаться 

заявителям после их перевода в электронный вид и проведения на их основании учетно-

регистрационных действий. 

 

Бесплатный выездной прием 
 

Нововведение позволит воспользоваться таким способом подачи документов для 

осуществления учетно-регистрационных действий как выездной прием. 

 

Выездной прием осуществляется кадастровой палатой без взимания платы для следующих 

категорий граждан-заявителей: ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвалидов I и II групп при предъявлении 

ими соответствующих документов. 

 

Запрет сайтов-двойников 
 

Закон предусматривает запрет на перепродажу сведений ЕГРН, в том числе посредством 

сайтов-двойников, поскольку рынок таких перепродаж нарушает права собственников 

недвижимости и иных пользователей услуг Росреестра. Принятые нормы позволят защитить 

правообладателей от предоставления недостоверных сведений о зарегистрированных правах 

на недвижимое имущество, ограничениях (обременениях). 
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Закон вступил в силу с 30 апреля, но для многих положений предусмотрен отложенный срок 

вступления в силу. 

 

 

Контакты для СМИ: Ольга Никитина, (846) 33-22-555, 8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru 
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