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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 17 (408) среда 17 апреля 

2019 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                  ЮЖНОЕ   

       МУНИЦИПАЛЬНОГО 

                    РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    от 15 апреля 2019 года  №  43 

                       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 

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) следующие изменения: 

            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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (yuzhnoe.admbg.org). 
3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 
Глава сельского  поселения 

Южное                                                                                          С.Г.Шикунов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                   

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ « 15»  АПРЕЛЯ  2019  Г.  № 43А 

п. Южный 

О внесении изменения в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 27.12.2018 № 116 «Об упорядочении обустройства мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов 

и ведения их реестра 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 от 24.06.1998 №89-ФЗ «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 и ведения их реестра на территории 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области                       

      

     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

27.12.2018 № 116 «Об упорядочении обустройства мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 

территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – постановление),  (Вести 

сельского поселения Южное, 2018, 29 декабря, №54(391),  следующее изменение: 

        1.1. Форму реестра мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  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 по адресу: 

yuzhnoe.admbg.org .   

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

        4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                          С.Г.Шикунов 
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Заключение 

о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Южное муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области  

по вопросу:  проект  Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Южное муниципального района  

Большеглушицкий  

Самарской области  за 2018 год» 

 

17 апреля  2019г. 

1. Дата проведения публичных слушаний – с  08 апреля  2019 года  по 17 апреля 2019 года. 

2. Место проведения публичных слушаний - 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, поселок Южный, ул. Центральная, 

д. 6. 

          3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы Администрации  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от «03» апреля 2019 года № 37 «О  проведении  публичных  слушаний»,  опубликованное в газете 

«Вести  сельского  поселения  Южное» от 03 апреля  2019 года № 14 (405). 

          4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области  за 2018 год». 

          5.  11 апреля 2019 года по адресу: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, поселок Южный, ул. Центральная, д. 6 проведено 

мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 13 (тринадцать) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по  проекту   Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год»  внесли в протокол публичных слушаний, –  1 (один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия  Решения  Собрания  представителей  сельского  поселения  Южное  муниципального  

района  Большеглушицкий  Самарской  области  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  за 2018 год» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и типичные 

мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) человека; 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны;  

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний,  не  высказаны. 

 

Глава сельского поселения  

Южное муниципального  

района Большеглушицкий  
Самарской области                                                                          С.Г.Шикунов 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  17 апреля 2019г. № 44 
п.Южный 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение должности главы сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и лицом, замещающим должность главы сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 3 Федерального 

закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Законом Самарской области  от  05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской 

области, их доходам», Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самаркой области, администрация 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самаркой области 

consultantplus://offline/ref=D7F888DB31AA4359C511D1F4821704C6D8466C0904E4A6E5AF086CF4ADAE26C25E88D095D7ADD3B18C2950a4H4M
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение должности главы сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и лицом, замещающим должность главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 10.12.2018г. № 107 9далее-Положение) (Вести сельского поселения Южное, 2018, 14 декабря, № 

52(389)) следующие изменения: 

1.1.  пункт 2.4. Положения изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2.4. Сведения, указанные в  подпунктах «в», «г» и «д» пункта 2.3.  Положения, представляются главой поселения в случаях, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду.»; 

         1.2.  пункт 3.1. Положения изложить в новой редакции следующего содержания: 

          «3.1. Проверка осуществляется в отношении: 

     а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных в соответствии с настоящим Положением: 

гражданами на отчетную дату;  

главой поселения за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду; 

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных 
гражданами; 

в) соблюдения главой поселения в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 

осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению).»; 

1.3.  подпункт 1) пункта 3.4. Положения изложить в новой редакции    следующего содержания: 

«1) истребование от данного лица сведений: 

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного 

периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду; 

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в абзаце 3 подпункта 1) настоящего пункта;». 

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. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

 Самаркой области                                                                          С.Г.Шикунов 
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