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  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                                                              

                                                                                               

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

12 мая 2020 

Прямая линия о регистрации жилых помещений  

20 мая с 10.30 до 11.30 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию», 

в ходе которой начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления 

Росреестра по Самарской области Ольга Владимировна Герасимова ответит на вопросы том, как 

зарегистрировать право собственности на квартиру, жилой и садовый дом, как перевести садовый дом в 

жилой на участке для садоводства, в какие органы необходимо обратиться прежде чем подать заявление 

о регистрации прав (при участии в сделке несовершеннолетних, супругов или возведении дома на 

земельном участке), каковы сроки регистрации жилой недвижимости в Самарской области, как 

обратиться с заявлением о регистрации права через Интернет.    

 

Звоните и задавайте вопросы по телефону (846) 33-22-555. 

   

 
 

Контакты для СМИ: 

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра 

(846) 33-22-555, 8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru 
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        АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                  ЮЖНОЕ   

       МУНИЦИПАЛЬНОГО 

                    РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    от 14 мая 2020 года  №  49 

                       п.Южный  

 

 

 

О внесении изменений в Постановление главы сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 27.12.2018г.  № 117 «Об утверждении 

реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории сельского поселения Южное 

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», Федеральным законом № 89 от 24.06.1998г. «Об отходах 

производства и потребления»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов и ведения их 

реестра», Уставом сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в 

целях упорядочения обустройства мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов на территории 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в Постановление главы сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2018г. № 117 «Об утверждении реестра мест (площадок) 

накопления твѐрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», (Вести сельского поселения Южное, 2018, 29 декабря, № 54(391)), (далее 

– Постановление) следующее изменение: 

 

1.1.  Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

         2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения Южное» и разместить на 

официальном сайте  Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в сети «Интернет»  

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

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского  поселения Южное                                          С.Г.Шикунов                                                                                     
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г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1 

e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter: @pr_fkp, ВК: 
vk.com/fkp_samara, www.kadastr.ru 

 

 

Самарская область  вошла в топ-5 регионов,  жители которых предпочитают оформлять 

недвижимость экстерриториально 

Экстерриториальный, то есть дистанционный, принцип оформления недвижимости становится все 

популярнее. В первом квартале 2020 года топ-5 регионов, жители которых подали наибольшее количество 

заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое имущество по экстерриториальному принципу, 

составили Московская область, Москва, Нижегородская и Самарская области, а также Краснодарский край. 

За первый квартал 2020 года Кадастровая палата по Самарской области приняла по 

экстерриториальному принципу 4,9 тысяч заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое 

имущество. Таким образом, по сравнению с первым кварталом прошлого года количество таких заявлений 

увеличилось почти на треть (тогда было принято 3,3 тыс. заявлений). 

Экстерриториальный принцип подачи и приема документов удобен тем, что позволяет оформлять 

недвижимость в любом регионе, независимо от места жительства. Такая возможность появилась у россиян в 2017 

году с вступлением в силу закона «О государственной регистрации недвижимости». Так, например, жителю 

Самарской области необязательно ехать в Краснодарский край для оформления, полученных в наследство жилого 

дома и земельного участка.  

«Можно подать необходимые документы в офисе Кадастровой палаты по адресу: г. Самара, ул. 

Ленинская, д.25А. Достаточно записаться на прием и представить в офис необходимый пакет документов. 

После проведения учетно-регистрационных процедур заявитель получит подтверждающие документы в том же 

офисе», – сообщает Тамара Наумова, начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты по Самарской 

области.  

Кадастровая палата  

по Самарской области                                                           

 

 

 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 
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