
               

 
 

выпуск № 19  (239)  от  12.10.2021 г. 

БЕСПЛАТНО. 

 

Сообщение о возможном установлении сервитута 

 

В соответствии со ст. 23 главой V.3 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 274 Гражданского кодекса РФ 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ, постановлением администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 148 от 28.07.2021 года «Об утверждении документации по 

планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство канализационных сетей для 

существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, Пугачевской, Гагарина, 

Рабочей, Кировской в с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области» администрация 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области информирует о возможном установлении сервитута 

для целей размещения линейного объекта «Строительство канализационных сетей для существующей застройки в 

границах улиц Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, Пугачевской, Гагарина, Рабочей, Кировской в с. Большая 

Глушица Большеглушицкого района Самарской области». 

Кадастровые номера земельных участков, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в отношении частей которых 

устанавливается сервитут: 

63:14:0902012:213;  63:14:0902012:214; 63:14:0902012:205; 63:14:0902012:204;   63:14:0902012:56;  63:14:0902013:308;  

63:14:0902013:307;  63:14:0902013:617; 63:14:0902013:303; 63:14:0902013:301;  63:14:0902013:302; 63:14:0902013:318; 

63:14:0902031:419;  63:14:0902033:258; 63:14:0902033:248; 63:14:0902033:560;  63:14:0902033:181; 63:14:0902033:180; 

63:14:0902033:178;                   63:14:0902033:179;           63:14:0902033:177; 63:14:0902012:380;    63:14:0902013:670;   

63:14:0902013:3;     63:14:0902013:674;  63:14:0902012:355; 63:14:0902031:384;    63:14:0902031:363;   

63:14:0902012:211;  63:14:0902031:345;   63:14:0902013:34;  63:14:0902031:449;  63:14:0902013:321;  63:14:0902012:203;                       

63:14:0902031:294;               63:14:0902030:749; 63:14:0902013:304;              63:14:0902013:471;               

63:14:0902013:309. 

 

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с описанием местоположения границ сервитута, а также 

подать заявление об учете прав на земельные участки (с указанием почтового адреса и (или) адреса электронной 

почты) в течение 30 дней, со дня размещения настоящего извещения, по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 91, каб. 30 (пн. – пт. с 8.00 до 12.00), а также по адресу 

электронной почты bg@admbg.org. 

Дата окончания приема обращений – 08.11.2021. 

 

 

РЕШЕНИЯ 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
                                                  

Р Е Ш Е Н И Е  № 59 

от 23 сентября  2021 года 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 13 от 24 ноября 2020 года «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 



  Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 13 от 24 ноября 2020 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1)   в абзаце втором пункта 1 сумму «76252,2» заменить суммой «75853,3»; 

2)   в абзаце третьем пункта 1 сумму «76252,2» заменить суммой «76597,6»; 

3)   абзац четвертый пункта 1 изложить в новой редакции: «Дефицит бюджета в сумме 744,3»;  

4)   в абзаце втором пункта 5 сумму «46102,8» заменить суммой «45703,9»; 

5)   в абзаце  шестом  пункта  5  сумму «26506,1» заменить суммой «26107,2»; 

6)  в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «21827,0» заменить суммой «21422,5»; 

2.  Направить настоящее Решение главе сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 23.09.2021 года. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие Вести» не позднее десяти дней после его 

подписания. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 60 

от 12 октября  2021 года 

 

Об избрании из состава Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области депутата Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в состав Собрания 

представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, принимая во внимание уведомление заместителя председателя Собрания 

представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 06.10.2021 № 43 о досрочном 

прекращении исполнения полномочий депутата Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области Юрицина Н.С., Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Избрать из состава Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в состав Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области: 

1) Ямщикову Наталию Владимировну – депутата Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, избранного по одномандатному избирательному 

округу № 6. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Большеглушицкие Вести». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 61 

от 12 октября  2021 года 

 

Об утверждении Положения о структуре администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и схемы структуры администрации сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

    

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица   

                                            М.В. Теймуразов 

Глава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                   А.Е. Якупов 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица   

                                            М.В. Теймуразов 

Глава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                   А.Е. Якупов 



Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Р Е Ш И Л О: 

1. Утвердить Положение о структуре администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  (приложение 1 к настоящему Решению). 

2. Утвердить Схему структуры администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (приложение 2 к настоящему Решению). 

3. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решения Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 08.12.2015 

№ 26 «Об утверждении Положения о структуре администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и схемы структуры администрации сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

4. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для подписания. 

5. Настоящее Решение вступает в силу с 01 ноября 2021 года. 

 Приложение 1 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении Положения о структуре администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и схемы структуры администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

от 12 октября 2021 г. № 61 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре администрации сельского поселения  Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

         

1. Под структурой администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области понимается перечень установленных настоящим Положением структурных подразделений и должностных лиц 

администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Структурные подразделения администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области образуются для обеспечения деятельности администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и главы сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Положения о структурных подразделениях администрации сельского поселения Большая Глушица утверждается главой 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. В структуру администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области входят: 

- глава сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- заместитель главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- отдел организации и осуществления первичного воинского учёта граждан администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- главный специалист администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (4 ед.); 

- ведущий специалист администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

- специалист администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

-  юрисконсульт; 

- водитель автомобиля; 

- уборщик производственных и служебных помещений. 

4. Изменения и (или) дополнения в структуру администрации  сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области вносятся Решением Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по представлению главы сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.                                                                                          

                         

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица   

                                            М.В. Теймуразов 

Глава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                   А.Е. Якупов Главный специалист администрации 
сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
(4 ед.) 

 



 

Приложение 2 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении Положения о структуре администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и схемы структуры администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района 

Большеглушицкий Самарской области» 

от ________ № ___ 

Схема структуры администрации сельского поселения  

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 62 

от 23 сентября  2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Р Е Ш Е Н И Е  № 62 

от 12 октября  2021 года 

 

 

О внесении дополнения в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 и частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении 

вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области» с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении дополнения в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» от 24 

сентября 2021г., Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области решило: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 30.12.2013 № 156 (Большеглушицкие 

вести, 2013, 30 декабря, № 21(44)), следующее дополнение:  

1) статью 55 дополнить строкой 86 следующего содержания: 

« 

Глава сельского поселения Большая Глушица муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области 

Заместитель главы сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

Главный специалист 

администрации с.п. 

Большая Глушица  

 

Ведущий 

специалист 
администрации 

сельского поселения 

Большая Глушица 
муниципального 

района 

Большеглушицкий 
Самарской области 

Главный специалист 

администрации с.п. 

Большая Глушица  

 

Главный специалист администрации с.п. 

Большая Глушица  

 

Специалист администрации 
сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий 
Самарской области 

Отдел организации и 

осуществления 
первичного воинского 

учёта граждан 

администрации сельского 
поселения Большая 

Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 
Самарской области 

Юрисконсульт 

Уборщик  производственных и 

служебных помещений 

Водитель автомобиля 

Юрисконсульт 



 

86. Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 - УВ - - - 

». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие Вести» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Разместить настоящее Решение и дополнение в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области во ФГИС ТП. 

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