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                                                                                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

18 декабря 2020 

 

Жители Самарской области скоро смогут оформить свои гаражи 

Проект федерального закона, разработанный при участии Росреестра - «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на 

которых они расположены» (о «гаражной амнистии») - внесѐн в Государственную Думу. 

Как сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, в законопроекте максимально учтены пожелания граждан, а также 

позиции органов власти в субъектах РФ и органов местного самоуправления. Законопроект предлагает комплексное решение 

вопроса оформления гаражей, что позволит всем категориям граждан воспользоваться новым механизмом и зарегистрировать 

права на гаражные объекты. 

- Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе 

через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который 

подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка и гаража должен будет подать орган местного 
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самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно, - пояснил Олег Скуфинский. 

 «Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражного назначения, возведенные до 31 декабря 2004 года, когда вступил в 

силу Градостроительный кодекс РФ. Речь идет только о капитальных сооружениях, у которых есть фундамент и стены. Сооружения 

должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть 

отдельно стоящими капитальными постройками. Земля, на которой расположен гараж, должна находиться в ведении государства. 

Не попадают под «гаражную амнистию» самострои и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.  

Законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение гражданином объектом гаражного назначения. 

К ним могут относиться документ о выплате пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, 

ранее полученные документы технической инвентаризации и другое. Регионы наделяются полномочиями по установлению 

дополнительного перечня документов, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом.  

Кроме того, законопроектом предложен особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи граждан, построенные до введения в действие 

Градостроительного кодекса. Оно будет осуществляться одновременно с оформлением прав на гараж, расположенный на таком 

земельном участке.  

Представленный законопроект не вводит никаких ограничений для существующих собственников или арендаторов объектов 

гаражного назначения.  

- Владельцы гаражей в Самарской области ждут принятия закона о «гаражной амнистии», чтобы оформить недвижимость в 

собственность. Сейчас в отдельных случаях зарегистрировать гараж можно только в судебном порядке. А когда закон вступит в 

силу, владельцы - которым ранее земельные участки были выделены или им согласовано строительство гаражей, но по каким-то 

причинам они недвижимость не оформили - смогут обратиться сразу в регистрирующий орган и узаконить строение. 

Зарегистрировать право собственности важно, поскольку это позволит распоряжаться недвижимостью – продать, подарить, 

сдать в аренду, - говорит руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов.  

 

 

Контакты для СМИ: 

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра 

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

 

 
 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

21 декабря 2020 

 

Самарский Росреестр: Госдума одобрила в III чтении законопроект, который позволит гражданам сэкономить на 

кадастровых работах 

Самарский Росреестр сообщил, что Государственная Дума приняла в третьем чтении проект федерального закона № 933960-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части расширения перечня заказчиков 

комплексных кадастровых работ (ККР). 

В настоящее время заказчиками ККР выступают органы местного самоуправления. Финансирование работ производится за счѐт 

средств местных бюджетов и субсидий, направляемых из региональных и федерального бюджетов. Законопроект предоставит 

возможность заказывать комплексные кадастровые работы гражданам и юридическим лицам за счет внебюджетных средств. 

Одним из главных преимуществ закона является возможность для частных лиц значительно снизить затраты при выполнении ККР. 

«Так, по результатам анализа выполнения ККР за счет бюджетной системы Российской Федерации Росреестром была отмечена 
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стоимость работ в отношении одного земельного участка в размере около 1200 рублей. При этом стоимость кадастровых 

работ, выполняемых индивидуально в отношении аналогичного участка, может превышать это значение в 10 и более раз», - 

заявил статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. 

Реализация положений законопроекта будет способствовать наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 

актуальными и точными сведениями об объектах недвижимости. В настоящее время Росреестр совместно с субъектами РФ 

реализует комплексный план по наполнению ЕГРН сведениями, в его развитие ведомство утвердило «дорожные карты» со всеми 

регионами. 

Полные и точные сведения в ЕГРН позволят выстроить эффективное управление земельными ресурсами, создавать новые 

цифровые сервисы, оказывать услуги гражданам на качественно новом уровне. 

В рамках доработки законопроекта ко второму чтению в число заказчиков комплексных кадастровых работ были включены также 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации в случае выполнения таких работ за счет бюджетных средств, что 

позволит сократить сроки выполнения комплексных кадастровых работ. Также введены положения, предусматривающие более 

полное информирование населения о решениях органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам 

выполнения комплексных кадастровых работ. Кроме того, орган регистрации прав будет информировать об итогах внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости сведений по результатам проведения ККР, выполненных за счет внебюджетных 

средств. Это будет осуществляться путем направления уведомления представителю заказчиков таких работ и кадастровому 

инженеру, непосредственному исполнителю этих работ. 

 

 

 

Контакты для СМИ: 

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра 

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

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «18» декабря  2020 года №  118 

 

 

О подготовке проекта изменений в  

Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, постановляю: 

 1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденные Решением Собрания Представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 26.12.2013 № 115 (далее также – проект изменений в Правила), в части:  

- внесения изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты правил землепользования и застройки 

поселения (далее также – ПЗЗ поселения) в целях обеспечения соответствия границ территориальных зон требованиям градостроительного, 

земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее также - 

Федеральный закон № 218-ФЗ) с целью последующего внесение сведений о границах территориальных зон поселения в Единый 

государственный реестр недвижимости Российской Федерации (далее также - ЕГРН);  
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- утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, содержащее  сведения о границах территориальных зон, включающее графическое описание местоположения границ 

территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. 

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

                 4.  Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу постановление главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 31.01.2020г. № 14 «О подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского  поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области».  

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное» и на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - yuzhnoe.admbg.org. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области                                    С.Г.Шикунов 

 

Приложение 1 
к постановлению главы сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

от «18» декабря 2020 года № 118 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ 

1. Разработка проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее также – проект изменений в 

правила) 

Администрация сельского  

поселения Южное 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области (далее – 
Администрация сельского 

поселения Южное) 

 

До 30.12.2020 

2. Регистрация и рассмотрение предложений 
заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений 

в правила, подготовка мотивированных ответов о 

возможности (невозможности) их учета, направление 
указанных предложений в Администрацию сельского 

поселения Южное 
 

Комиссия по подготовке 
проекта правил 

землепользования  и застройки 

сельского поселения Южное 
муниципального района 

Большеглушицкий  (далее – 
Комиссия) 

 

 
 

 

Не позднее 10 дней со дня 
представления предложений 

заинтересованных лиц в 

Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта изменений в 

правила, внесение предложений и замечаний по проекту, 
направление проекта правил в Администрацию сельского 

поселения Южное 

Комиссия В срок не позднее 7 дней со дня 

получения проекта правил 

4. Проверка проекта изменений в правила на соответствие 
требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие 

решения о направлении проекта на публичные слушания 

или на доработку  

Администрация сельского 
поселения Южное 

В срок не позднее 7 дней со дня 
получения проекта правил 

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения 
Южное 

Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта 

6. Опубликование изменений в правила, решения о 

проведении публичных слушаний в порядке, 
установленном для официального опубликования 

нормативных правовых актов сельского поселения 

Южное 

Глава сельского поселения 

Южное 

С учетом периодичности 

выпуска газеты  
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7. Проведение публичных слушаний по проекту изменений 

в правила  

Комиссия 65 дней  

 

10. Доработка проекта изменений в правила с учетом 

результатов публичных слушаний, направление проекта 
изменений в правила Главе сельского поселения Южное 

Комиссия Не позднее 10 дней со дня 

получения проекта о внесении 
изменений в правила 

11. Принятие решения о направлении проекта изменений в 

правила в Собрание представителей сельского поселения 

Южное или об отклонении соответствующего проекта и 
направлении его на доработку 

Глава сельского поселения 

Южное 

В течение 10 дней со дня 

предоставления изменений в 

правила 

12. Опубликование проекта изменений в правила  после 

утверждения Собранием Представителей сельского 
поселения Южное в порядке, установленном для 

официального  опубликования нормативных правовых 

актов сельского поселения Южное 
 

Глава сельского поселения 

Южное 

В течение 10 дней со дня 

утверждения проекта 
изменений в правила 

 

 

Приложение  2 

к постановлению главы сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий  

 Самарской области 
от «18» декабря 2020 года № 118 

 

Порядок направления заинтересованными лицами  

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского  поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее также – 

Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского  поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 26.12.2013 № 115 (далее также – проект изменений в Правила). 

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446186, Самарская 

область, Большеглушицкий район, поселок Южный, улица Центральная, д.6. 

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта 

изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, 

необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган 

Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок 

не позднее тридцати дней со дня получения предложения. 

 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 

 
СОУЧРЕДИТЕЛИ: 
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