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_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
16 июня 2021 

Самарская область готовится к «гаражной амнистии» 

         16 июня состоялось рабочее совещание на тему реализации положений федерального 

закона о «гаражной амнистии» на территории Самарской области. Закон вступит в силу с           
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1 сентября 2021 года. К этому моменту регионы могут принять свои нормативно-правовые 

акты, дополняющие федеральное законодательство.  

Представители Управления Росреестра по Самарской области совместно с юристами 

Самарской Губернской думы, областного правительства, мэрии Самары, администраций 

городов и районов, Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» 

проанализировали вопросы, эффективное решение которых возможно на региональном 

уровне.  

Заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по 

Самарской области Константин Минин сообщил: «Закон о «гаражной амнистии», 

разработанный при участии Росреестра, призван внести ясность в регулирование вопросов 

оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они 

расположены. Росреестр разработал методические рекомендации к федеральному закону о 

«гаражной амнистии». Материалы в простой и доступной форме помогут как гражданам, 

так и органам местного самоуправления разобраться с процедурой оформления гаражей в 

упрощенном порядке».  

Ознакомиться с методичкой можно здесь. 

В методических рекомендациях подробно рассказывается, как воспользоваться «гаражной 

амнистией» за восемь шагов. Разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется 

закон, какие нужны документы, представлены их формы и образцы.  

В целях сокращения финансовой нагрузки на граждан законом предусматривается, что за 

государственную регистрацию права собственности на гараж и земельный участок под ним 

не нужно будет платить госпошлину, поскольку соответствующее заявление в Росреестр 

будет подавать администрация от имени гражданина. После проведения регистрационных 

действий она вручит владельцу выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости, подтверждающие оформление прав на гараж и землю. 

 

 

Контакты для СМИ:  

Никитина Ольга Александровна,  

помощник руководителя Управления Росреестра по Самарской области 

Телефон: (846) 33-22-555 

Мобильный: 8 (927) 690-73-51 

Электронная почта: pr.samara@mail.ru 

Сайт: https://rosreestr.gov.ru/site/ 

Личная страница в Instagram: https://www.instagram.com/olganikitina_v/ 

 
 

 

 

https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf
mailto:pr.samara@mail.ru
https://www.instagram.com/olganikitina_v/
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

18 июня 2021 

МФЦ Самарской области прошли онлайн обучение в Росреестре 

Управление Росреестра по Самарской области провело обучающее мероприятие для 

специалистов приема документов, работающих в многофункциональных центрах городов и 

районов региона.  

 От того, насколько качественно и правильно в МФЦ приняты документы на 

регистрацию права собственности и постановку на кадастровый учет, нередко зависит 

конечный результат. Отсутствие в комплекте необходимого документа приведет к 

приостановлению, а неверно заполненное заявление (как и некомпетентная консультация) – 

к отказу в учетно-регистрационных действиях.  

 - Федеральное законодательство в сфере регистрации недвижимости изменилось. 

Необходимо, чтобы в МФЦ принимали документы и давали разъяснения заявителям с 

учетом новых правил и форм заявлений. Многочисленные вопросы специалистов МФЦ, 

которые были заданы на обучении, свидетельствуют о том, что новые положения всегда 
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требуют дополнительных разъяснений, - констатировала начальник отдела регистрации 

ипотеки Управления Росреестра по Самарской области Аделаида Гук.  

В ходе мероприятия были озвучены изменения федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости» и Налогового кодекса, которые важно знать 

при приеме документов. Так, например, государственная пошлина не взимается за 

регистрацию права, возникшего до 31 января 1998 года.  

- Обучающие мероприятия Управления Росреестра актуальны не только в периоды, 

когда меняется федеральное законодательство. В текущей деятельности МФЦ также 

возникают вопросы, и мы обращаемся в Управление с предложением провести 

централизованное обучение и дать разъяснения. Такие мероприятия помогают сохранять 

принцип единообразия в подходах к приему документов на всей территории Самарской 

области и снизить количество приостановлений и отказов в сфере регистрации прав и 

кадастрового учета, - говорит директор ГКУ СО «Уполномоченный многофункциональный 

центр» Павел Синев. 

 

 

 

Контакты для СМИ:  

Никитина Ольга Александровна,  

помощник руководителя Управления Росреестра по Самарской области 

Телефон: (846) 33-22-555 

Мобильный: 8 (927) 690-73-51 

Электронная почта: pr.samara@mail.ru 

Сайт: https://rosreestr.gov.ru/site/ 

Личная страница в Instagram: https://www.instagram.com/olganikitina_v/ 

 

 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                                 

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

             МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

              от 23 июня 2021 г.  № 53 

   О внесении изменения в Административный регламент  предоставления 

администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача выписок  из 

похозяйственных  книг», утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 28.12.2016 г. № 71   

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 

mailto:pr.samara@mail.ru
https://www.instagram.com/olganikitina_v/
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услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Малая 

Глушица  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1.Внести в Административный регламент  предоставления администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача выписок  из похозяйственных книг», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 28.12.2016 г. № 71 (Малоглушицкие Вести, 

2016, 28 декабря, № 36(121), Малоглушицкие Вести,2017 , 01 апреля , № 10(132), 

Малоглушицкие Вести, 2017, 23 июня, № 21(143), Малоглушицкие Вести, 2018, 25 декабря, 

№ 47(213) (Малоглушицкие Вести, 2019, 01 июля № 25(239)),  следующее изменение: 

          1.1. раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.6.3. следующего 

содержания: 

«2.7. Не допускается 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 

правовыми актами муниципального района Большеглушицкий Самарской области, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 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 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 от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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 от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 

на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

  Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.16. следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=95B4C960610038CA01A08F2A3DC62BD2ADE012045BBD44B321541E46946B20E1089DA3C26B632ACA6FE989E829EA222908CE5EE5D4C69CD9K0IEI
consultantplus://offline/ref=95B4C960610038CA01A08F2A3DC62BD2ADE012045BBD44B321541E46946B20E1089DA3C768687E9A2BB7D0B96FA12F2A14D25EE4KCIBI
consultantplus://offline/ref=95B4C960610038CA01A08F2A3DC62BD2ADE012045BBD44B321541E46946B20E1089DA3C26B632ACE69E989E829EA222908CE5EE5D4C69CD9K0IEI
consultantplus://offline/ref=95B4C960610038CA01A08F2A3DC62BD2ADE012045BBD44B321541E46946B20E1089DA3C06E6A219F3EA688B46DBD312909CE5CE6C8KCI5I
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«2.16. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги  в упреждающем 

(проактивном) режиме не предусмотрены.». 

 

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 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 

  

 

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ 

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

              МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          от 23 июня 2021 г.  № 54 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 28.12.2016  г. № 72 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача  специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 28.12.2016 г. № 72 («Малоглушицкие Вести 

», 2016, № 36(121) (Малоглушицкие Вести , 2017, 23 июля, № 21 (143), (Малоглушицкие 
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Вести , 2018,25 декабря № 47(213) (Малоглушицкие Вести , 2019, 01 июля, № 25 (239)), 

следующие изменения: 

     1.1.Пункт 2.6.4. раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем   

следующего содержания: 

«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, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие  является необходимым условием предоставления 

муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами»; 

   1.2.  Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.15.2. следующего 

содержания: 

«2.15.2. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги  в упреждающем 

(проактивном) режиме не предусмотрены.». 

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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

4. 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 

  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 июня 2021 г.  № 55 

 

 

             

  О внесении изменения в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения  Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений 

(продление, переоформление) на право организации розничного рынка» утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  28.12.2016 № 74 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 



 8 

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 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешений (продление, переоформление) на право 

организации розничного рынка» утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  

28.12.2016 № 74, (Малоглушицкие Вести , 2016,28 декабря,  36(121), (Малоглушицкие Вести 

, 2017, 23 июня, № 21(143), (Малоглушицкие Вести, 2018, 25 декабря, № 47(213), 

(Малоглушицкие Вести,2019, 01 июля, №25(239)) следующее изменение: 

 

1.1. Пункт 2.12 раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем    

следующего содержания: 

«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, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие  является необходимым условием предоставления 

муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами»; 

1.2.   Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.24. следующего 

содержания: 

«2.24. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги  в упреждающем 

(проактивном) режиме не предусмотрены.». 

 

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 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 
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       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                       

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ 

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

              МАЛАЯ ГЛУШИЦА                                                              

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    

                                                             

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           от 23 июня 2021 г.  № 56 

                                                                                                                                                              

   О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости», 

утвержденный постановлением Администрации сельского поселения  Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.12.2016 г. № 75 

 

         Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», 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, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов 

объектов недвижимости», утвержденный постановлением Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

28.12.2016 г. № 75 (Малоглушицкие Вести,  № 36 (121) от 28.12.2016  г.), ( Малоглушицкие 

Вести , 2017, № 21(143) от 23.06.2017),  (Малоглушицкие Вести , 2017, 18 декабря, № 43(165) 

(Малоглушицкие Вести, 2018, 25 декабря, № 47(213) (Малоглушицкие Вести, 2019,01 июля, 

№ 25(239)),  следующие изменения: 

   1.1. Пункт 2.13 раздела 2 Административного регламента  дополнить абзацем   следующего 

содержания: 

«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, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие  является необходимым условием предоставления 

муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами»; 
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   1.2.  Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.24. следующего 

содержания: 

«2.24. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги  в упреждающем 

(проактивном) режиме не предусмотрены.». 

 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» по адресу: 

http://mglushitca.admbg.org 

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

        

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 

 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23 июня 2021 г.  № 57  

 

 

             

  О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30.07.2018 г. № 58 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» , утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от  30.07.2018 № 58, (Малоглушицкие Вести, 2018, 31 июля, № 

28(194) (Малоглушицкие Вести ,2019,  01 июля, № 25(239) (Малоглушицкие Вести, 

2020, 19 марта, № 9(272), Малоглушицкие Вести, 26 декабря, №52(315)),  следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.7.1. раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем   

следующего содержания: 

«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, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие  является необходимым условием предоставления 

муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами»; 

1.2.   Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.21 следующего 

содержания: 

«2.21. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги  в упреждающем 

(проактивном) режиме не предусмотрены.». 

 

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 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  от 23 июня  2021 г.  № 58 

 

 

             

  О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 30.07.2018 г. № 59 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от  30.07.2018 № 59, (Малоглушицкие Вести, 

2018,31 июля, № 28(194) , (Малоглушицкие Вести, 2019, 01июля, № 25(239) , 

(Малоглушицкие Вести, 2020, 19 марта, № 9(272) (Малоглушицкие Вести, 2020, 26 декабря, 

№52(315),  следующие изменения: 

 

1.2. Пункт 2.7.1. раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем   

следующего содержания: 

«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, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие  является необходимым условием предоставления 
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муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами»; 

1.3.   Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.21 следующего 

содержания: 

«2.21. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги  в упреждающем 

(проактивном) режиме не предусмотрены.». 

 

 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 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 июня 2021 г.  № 59    

 

 

             

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача документов 

(выписки из домовой книги, справок и иных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации)», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 08.10.2018г. № 70 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 
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района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Внести  в постановление администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  08.10.2018 г. № 70 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных 

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)», 

 (Малоглушицкие Вести , 2018, 08 октября, № 34(200), Малоглушицкие Вести, 2018, 25 

декабря, №47(213), Малоглушицкие Вести , 2019, 01 июля, № 25(239), следующие 

изменения: 

 

1.4. Пункт 2.13. раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем   

следующего содержания: 

«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, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие  является необходимым условием предоставления 

муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами»; 

1.5.   Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.24. следующего 

содержания: 

«2.24.Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги  в упреждающем 

(проактивном) режиме не предусмотрены.». 

 

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

        

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

разместить  на сайте сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 
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           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                       

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ 

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

               МАЛАЯ ГЛУШИЦА                                                             

       МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

            БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

           САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

              от 23 июня 2021 г.  № 60  

                                                                                                                                                              

   О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление места 

для захоронения (подзахоронения) умершего  на кладбищах, находящихся в 

собственности сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области либо на ином вещном праве, утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 13 декабря 2019 г № 215 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 

Самарской области от 27.03.2015 № 149 «Об утверждении Типового перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 

Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области», 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 Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в Административный  регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление места для захоронения (подзахоронения) умершего 

на кладбищах, находящихся в собственности сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области либо на ином вещном праве», 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13.12.2019  №215 

(«Малоглушицкие Вести», 2019, 18  декабря,   № 46(260),  (далее – Административный 

регламент), следующие изменения: 

                1.1. пункт 2.8.  раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 
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             «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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 

на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

               1.2. раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.18. следующего 

содержания: 

               «2.18. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме не предусмотрены.». 

  2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете « Малоглушицкие Вести », 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района  Большеглушицкий  района 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 
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