
 1 

МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 31(347)  от  14.07.2021 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 

      Россия, 446191 Самарская обл., 

         Большеглушицкий район, 

             с. Малая Глушица, 

             ул. Советская, д. 60 

               тел. 66-1-32; 69-2-39 

                     

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       от 09 июля 2021 года № 65 

 

 О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения  Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов», 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области от 20.02.2021 г № 17 

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 № 18 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг в сельском поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1.Внести  в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения  Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, отдельным категориям физических и юридических лиц без 

проведения торгов», утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской области от 

20.02.2021 г № 17(«Малоглушицкие Вести», 2021, 24 февраля № 9(325)) (далее – 

Административный регламент), следующие изменения: 

1.1. в таблице 1: 

1) графу 2 дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

«27) фонд, созданный в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в отношении земельного участка, включенного в границы 

территории инновационного научно-технологического центра.»; 

2) графу 3 дополнить пунктами 36 – 39 следующего содержания: 

«36) застройщик, признанный в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 

2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" банкротом, обеспечивающий 

исполнение обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых 

привлечены для строительства многоквартирных домов в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" и права которых нарушены; 

37) застройщик, признанный в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 

2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" банкротом, в отношении 

земельного участка, предназначенного для передачи публично-правовой компании "Фонд 

защиты прав граждан - участников долевого строительства", принявшей на себя 

обязательства застройщика перед гражданами по завершению строительства 

многоквартирных домов или по выплате возмещения гражданам в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по 

защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

38) фонд, созданный в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в отношении земельного участка, включенного в границы 

территории инновационного научно-технологического центра; 

39) публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» в 

отношении земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу ее 

деятельности на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом "О 

публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".»; 

1.2.  в таблице 2: 

consultantplus://offline/ref=EEE55F3E6D8BB49EA1AF22B517684F11749EEDE4971EECEA77E89D23770CC3B457D6FCA367741E05D448D274BDX3mBJ
consultantplus://offline/ref=EEE55F3E6D8BB49EA1AF22B517684F11749EECE6971CECEA77E89D23770CC3B457D6FCA367741E05D448D274BDX3mBJ
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1) раздел «Для приобретения земельных участков в собственность бесплатно» 

дополнить строкой 34-1 следующего содержания: 

« 

34-1. Фонд, созданный в соответствии 

с Федеральным законом «Об 

инновационных научно-

технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Земельный участок, включенный в границы 

территории инновационного научно-

технологического центра   

- 

 

»; 

 

2)  раздел «Для приобретения земельных участков в аренду» дополнить 

строками 69-1 – 69-4 следующего содержания: 

« 

69-1. Застройщик, признанный в 

соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 

года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности 

(банкротстве)" банкротом, 

обеспечивающий исполнение 

обязательств застройщика 

перед гражданами, денежные 

средства которых привлечены 

для строительства 

многоквартирных домов в 

соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 

года N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Российской Федерации" 

и права которых нарушены 

Земельный участок для обеспечения 

исполнения обязательств застройщика 

перед гражданами, денежные средства 

которых привлечены для строительства 

многоквартирных домов в соответствии 

с Федеральным законом от 30 декабря 

2004 года N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации" и права которых нарушены 

- 

69-2. Застройщик, признанный в 

соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 

года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности 

(банкротстве)" банкротом, в 

отношении земельного 

участка, предназначенного для 

передачи публично-правовой 

компании "Фонд защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства", 

Земельный участок, предназначенный 

для передачи публично-правовой 

компании "Фонд защиты прав граждан - 

участников долевого строительства", 

принявшей на себя обязательства 

застройщика перед гражданами по 

завершению строительства 

многоквартирных домов или по выплате 

возмещения гражданам в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июля 2017 

года N 218-ФЗ "О публично-правовой 

компании по защите прав граждан - 

- 

consultantplus://offline/ref=EEE55F3E6D8BB49EA1AF22B517684F11749EEDE4971EECEA77E89D23770CC3B457D6FCA367741E05D448D274BDX3mBJ
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принявшей на себя 

обязательства застройщика 

перед гражданами по 

завершению строительства 

многоквартирных домов или 

по выплате возмещения 

гражданам в соответствии с 

Федеральным законом от 29 

июля 2017 года N 218-ФЗ "О 

публично-правовой компании 

по защите прав граждан - 

участников долевого 

строительства при 

несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и 

о внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

69-3. Фонд, созданный в соответствии 

с Федеральным законом «Об 

инновационных научно-

технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Земельный участок, включенный в границы 

территории инновационного научно-

технологического центра   

- 

69-4. Публично-правовая компания 

«Единый заказчик в сфере 

строительства» 

Земельный участок для обеспечения 

выполнения инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального 

строительства, включенных в программу 

деятельности публично- правовой 

компании «Единый заказчик в сфере 

строительства» на текущий год и плановый 

период в соответствии с Федеральным 

законом «О публично- правовой компании 

«Единый заказчик в сфере строительства» и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

- 

»; 

1.3. в таблице 4: 

1) раздел «Для приобретения земельных участков в собственность 

бесплатно» дополнить строкой 34-1 следующего содержания: 

« 
34-1. Фонд, созданный в 

соответствии с 

Федеральным законом 

«Об инновационных 

научно-технологических 

центрах и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

 

 

Росреестр 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся получателем муниципальной 

услуги 

ФНС 

 

consultantplus://offline/ref=C90419361570E58C364E7B787C1DD2CDFF77B1B4AFEA717890B02F9827898F45EDA2A432A03B2A327FF381AD6BZBpBJ
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»; 

2) раздел «Для приобретения земельных участков в аренду» дополнить 

строками 69-1 – 69-4 следующего содержания: 

« 
69-1. Застройщик, 

признанный в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 26 октября 2002 года 

N 127-ФЗ "О 

несостоятельности 

(банкротстве)" 

банкротом, 

обеспечивающий 

исполнение 

обязательств 

застройщика перед 

гражданами, денежные 

средства которых 

привлечены для 

строительства 

многоквартирных домов 

в соответствии с 

Федеральным законом 

от 30 декабря 2004 года 

N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов 

и иных объектов 

недвижимости и о 

внесении изменений в 

некоторые 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

и права которых 

нарушены 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

 

 

Росреестр 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся получателем муниципальной 

услуги 

ФНС 

 

69-2. Застройщик, 

признанный в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 26 октября 2002 года 

N 127-ФЗ "О 

несостоятельности 

(банкротстве)" 

банкротом, в отношении 

земельного участка, 

предназначенного для 

передачи публично-

правовой компании 

"Фонд защиты прав 

граждан - участников 

долевого 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

 

 

Росреестр 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся получателем муниципальной 

услуги 

ФНС 

 

consultantplus://offline/ref=EEE55F3E6D8BB49EA1AF22B517684F11749EEDE4971EECEA77E89D23770CC3B457D6FCA367741E05D448D274BDX3mBJ
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строительства", 

принявшей на себя 

обязательства 

застройщика перед 

гражданами по 

завершению 

строительства 

многоквартирных домов 

или по выплате 

возмещения гражданам 

в соответствии с 

Федеральным законом 

от 29 июля 2017 года N 

218-ФЗ "О публично-

правовой компании по 

защите прав граждан - 

участников долевого 

строительства при 

несостоятельности 

(банкротстве) 

застройщиков и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

69-3. Фонд, созданный в 

соответствии с 

Федеральным законом 

«Об инновационных 

научно-технологических 

центрах и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

 

 

Росреестр 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся получателем муниципальной 

услуги 

ФНС 

 

69-4. Публично-правовая 

компания «Единый 

заказчик в сфере 

строительства» 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

 

 

Росреестр 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся получателем муниципальной 

услуги 

ФНС 

 

 

 
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 

consultantplus://offline/ref=C90419361570E58C364E7B787C1DD2CDFF77B1B4AFEA717890B02F9827898F45EDA2A432A03B2A327FF381AD6BZBpBJ
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         МУНИЦИПАЛЬНОЕ                                                                                                  

              УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                     

          АДМИНИСТРАЦИЯ                                                          

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                          

           МАЛАЯ ГЛУШИЦА                                                          

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                                                         

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 Россия,  446191, Самарская область, 

          Большеглушицкий район, 

с. Малая Глушица, ул. Советская, д. 60 

            тел.  66-1-32; 69-2-39  

 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 09 июля 2021 года № 66 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения  Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Принятие решения об 

использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и 

других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области от 05.04.2021 г № 38 

 

РуководствуясьВодным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 21.05.2012 № 18 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных  регламентов предоставления муниципальных 

услуг», в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 

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 «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного 

при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов»,утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской области от 

05.04.2021 г. № 38 («Малоглушицкие Вести», 2021, 09 апреля № 17(333)) (далее – 

Административный регламент), следующие изменения: 

 

1.1. пункт 2.9. Административного регламента  изложить в новой редакции: 

«2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=31FDBF9D-59C2-4969-881D-BD4C70E38E97
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1) обращение с запросом о предоставлении  муниципальной услуги лица, не 

имеющего права обращаться  с заявлением о предоставлении муниципальной  

услуги и (или) не имеющего права на получение  муниципальной услуги; 

2) недостоверность сведений, содержащихся в заявлении или в приложенных к нему 

заявителем документах; 

3) в случае если, текст заявления не  поддается  прочтению (при направлении 

заявления и прилагаемых документов почтовой связью). 

При этом заявителю направляется информация  о том, что ответ на заявление не 

будет дан по указанным причинам, если его фамилия (наименование) и почтовый 

адрес поддаются прочтению; 

4) в случае если, заявление содержит вопросы, не подпадающие под действие 

Административного регламента.                         

 

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 по адресу: 
http://mglushitca.admbg.org/. 

 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
 
Меркулова О.Н. 69-2-39 

                                                                                         
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                     

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

        МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

______________________________ 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от 14 июля 2021г. № 67 

 

Об  утверждении  перечня муниципальных услуг с элементами 

межведомственного взаимодействия по  сельскому  поселению  Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 27.07.2010 г.  № 210 – ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение 

Постановления администрации муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области от 23.09.2011 г. № 1165 «Об утверждении Плана мероприятий по переходу на 

межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в Самарской области»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

http://mglushitca.admbg.org/
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1. Утвердить перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области согласно приложению. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившим силу: 

 - Постановление главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.11.2018 г. № 105 «Об  утверждении  перечня 

муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых 

Администрацией   сельского  поселения  Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области». 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

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

Большеглушицкий Самарской области 
 
Меркулова О.Н. 69-2-39  

 Приложение  

к  Постановлению главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального  

района Большеглушицкий  Самарской области 

от «14»  июля 2021 года № 67  

 

Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия по 

сельскому поселению Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Структурное подразделение, 

предоставляющее 

муниципальную услугу 

1. Выдача документов (выписки из домовой книги, 

справок и иных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации)» 

 

Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

2. Предоставление разрешений на осуществление 

земляных работ  

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

3. Выдача разрешений (продление, переоформление) на 

право организации розничного рынка» 

 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

4. Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация 

адресов объектов недвижимости 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

5. Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 
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6. Выдача выписок из похозяйственных книг  Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

7. Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

9. Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстративных  полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой 

менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над  

населенными пунктами сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах населенных пунктов 

сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации 

Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

10. Предоставление муниципальной услуги по 

Осуществлению муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

11. Предоставление муниципальной услуги по 

согласованию планируемого размещения прокладки, 

переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций в границах полосы отвода и (или) 

придорожных полос автомобильной дороги общего 

пользования местного значения и заключению 

договора на прокладку, перенос, переустройство и 

(или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в 

границах полосы отвода автомобильной дороги общего 

пользования местного значения 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

12. Предоставление муниципальной услуги по 

согласованию строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта сооружений 

пересечения с автомобильной дорогой общего 

пользования местного значения и (или) примыкания к 

автомобильной дороге общего пользования местного 

значения 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

13. Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, отдельным категориям 

физических и юридических лиц без проведения торгов 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

file:///C:/Users/1/Desktop/Постановление%20№%2067%20от%2014.07.2021%20г.%20перечень%20муниципальных%20услуг.doc%23P601
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14 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  

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

15 Предоставление муниципальной услуги по 

осуществлению муниципального контроля за 

соблюдением правил благоустройства территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

16 Предоставление технических условий подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения  

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

17 Заключение соглашений об установлении сервитутов в 

отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности    

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

18 Принятие решения об использовании донного грунта, 

извлеченного при проведении дноуглубительных и 

других работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов  

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

19 Принятие решения по заявлению лица об отказе от 

права на земельный участок 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

20 Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников на 

территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

 

  
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

14 июля 2021 
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Новые кадры на профессиональном рынке арбитражных управляющих 

Будущие арбитражные управляющие успешно сдали теоретический экзамен и теперь 

могут приступить к стажировке, а после нее – проводить процедуру банкротства 

организаций и физических лиц. В Самарской области профессия арбитражного 

управляющего востребована: за год обучение по Единой программе подготовки 

арбитражных управляющих проходит 2-3 группы в среднем по 15 человек.  

Совсем недавно на базе автономной некоммерческой организации высшего 

образования Самарский университет государственного управления «Международный 

институт рынка» прошли обучение 12 человек. Теоретический экзамен успешно сдали 

девять. По мнению членов экзаменационной комиссии, в их числе несколько человек могут 

стать яркими звездами профессии.   

- После успешной сдачи теоретического экзамена кандидат допускается к 

стажировке в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве. 

Стажировка длится два года. После стажировки будущий арбитражный управляющий 

обязан застраховать свою ответственность в страховой компании и вступить в СРО 

арбитражных управляющих. Кроме того, арбитражному управляющему необходимо 

соответствовать требованиям ст. 20 федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». В частности, у него должен быть один год стажа на руководящей 

должности и не должно быть дисквалификаций за административное правонарушение, - 

рассказала председатель экзаменационной комиссии, заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева.   

 На каждое дело по ведению процедуры признания несостоятельности (банкротства) 

арбитражный управляющий назначается решением Арбитражного суда. В первом полугодии 

2021 года в Самарской области деятельность по ведению процедур банкротства 

осуществлялась 418 арбитражными управляющими, которые являются членами СРО 

арбитражных управляющих не только Самарской области, но и других регионов России.  

 

________________________________________________________________________________

______________ 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pr.samara@mail.ru
https://www.instagram.com/olganikitina_v/
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ПРОЕКТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№____от ________2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 
О принятии участия в конкурсном отборе  общественных проектов в рамках 

государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив  населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы 

 

 

 В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

          1. Принять участие в конкурсном отборе общественных проектов в рамках 

государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы с общественным 

проектом: «Островок здоровья» -устройство детской и спортивной площадки  по ул. 

Центральной в селе Константиновка.                                                                                                                                                                                   

 

          2. Оформить заявку на участие в конкурсном отборе общественных проектов и подать 

в конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора общественных проектов до                    

30 июля 2021 года. 

 
          3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

       23 июля  2021 года в 15.00 в Сельском Доме культуры села Константиновка  будет 

проводиться обсуждение общественного проекта: Устройство детской и спортивной 

площадки для  детей в селе Константиновка. 
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         Общественный проект направлен на благоустройство территории Сельского Дома 

культуры. 

         Планируется  установка игрового комплекса для детей,  тренажерного комплекса с 

навесом, скамеек, урн. Основной целью проекта является укрепление физического здоровья 

детей и организация активного отдыха 

                Администрация сельского поселения Малая Глушица просит население принять 

активное участие в обсуждении данного проекта. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 67/1 от 14 июля 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О проведении собрания граждан в селе Константиновка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии с Порядком назначения и организации  проведения собрания граждан 

на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденного Решением Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 62 от 21.10.2016, Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Провести собрание граждан 23 июля 2021 года в 15.00 в селе Константиновка,                                

ул. Центральная, д.7 (здание СДК) по вопросу участия в конкурсном отборе общественных 

проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы с 

общественным проектом: «Островок здоровья» - устройство детской и спортивной площадки    

по  ул. Центральной в селе Константиновка. 

         2. С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, 

руководствуясь   Постановлением   главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  от 16.03.2020 г. № 226 «О мерах по противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Большеглушицкого района», собрание 

граждан провести в несколько этапов: 
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         1 этап 23.07.2021 г. в 15.00 

         2 этап 23.07.2021 г. в 16.00         

 

         3. Опубликовать данное постановление в газете «Малоглушицкие Вести» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» -

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 
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