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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 21 (358) пятница 08 июня 

2018года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е  № 146 

от 06 июня 2018 года 

 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Решением Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области" от 09.02.2010 № 114, Собрание представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области". 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области» на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.02.2010 № 114. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 7 (семь) дней с 11 июня 2018 года по 17 июня 2018 года. 
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, 

является Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

          6.     Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446186, Самарская область, 
Большеглушицкий район, п.Южный, ул. Центральная, д.6. 

7.    Назначить лицом, ответственным за ведение протокола  публичных слушаний и протокола  мероприятия по информированию 

жителей поселения по вопросу публичных слушаний,  депутата  Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Акирова Ф.Я. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 09 июня 2018 года в 18 часов по 

адресу: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, п.Южный, ул. Центральная,  д.6 
       9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 

Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 
       10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 14 июня 2018 года.   
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         11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" в газете «Вести сельского поселения Южное». 

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

 
 

Глава сельского поселения Южное                                   

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области                                         С.Г.Шикунов  

 

Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                                                             Г.А.Журавлева 
 

 

         

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е  №____  

от  ___________ 2018 года 

 

 О внесении изменений и дополнений в Устав 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», Законом Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Самарской области», Уставом сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  Степные 

известия 2015, 01 августа, № 53 (10399), Степные известия 2015, 26 декабря, № 95 (10441), Степные известия 2016, 07 июня, № 39 (10481), 

Степные известия 2017, 11 февраля, № 11(10549), Степные известия 2017, 30 мая, № 39(10577), Степные известия 2017, 19 августа,    № 61 

(10599), Степные известия 2017, 30 декабря, № 98(10636), Степные известия, 2018, 27 января, № 5(10641), Степные известия, 2018, 10 апреля, 

№ 24(10660), следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 

2) часть 7 статьи 34 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Полномочия депутата Собрания представителей поселения, входящего в состав Собрания представителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, начинаются со дня избрания депутата Собрания представителей поселения депутатом Собрания 

представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области и прекращаются со дня вступления в силу решения об 

очередном избрании в состав Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области депутата от 

поселения.».  

3) части 1 и 2 статьи 60 изложить в следующей редакции: 

«1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат все муниципальные правовые акты поселения, официальное 

опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные 

муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселение, а также соглашения, заключенные между органами местного 

самоуправления. 
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2. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 

местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в газетах «Степные 

известия» и (или) «Вести сельского поселения Южное», являющихся источниками официального опубликования муниципальных правовых 

актов поселения.  

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений, заключенных между органами 

местного самоуправления,  органы местного самоуправления поселения вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 

(размещения) полного текста муниципального правового акта, соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, в 

официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к ним в печатном издании могут не приводиться.».  

2. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области вступают в силу после государственной регистрации и официального опубликования, за исключением отдельных положений, для 

которых настоящим Решением предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

3. Пункт 1 части 1 настоящего Решения вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования 

настоящего Решения, но не ранее 30 декабря 2018 года.  

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Степные известия». 

 
 

 
Глава сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                                                 С.Г.Шикунов 
 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Южное  
муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                           Г.А.Журавлева  

 
 

 

 

 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 

 
СОУЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТЕЛЕФОН         8 (84673) 31-3-22 
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 446186, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ЮЖНЫЙ, 
УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ,6.   E-MAIL: SPYugnoe@yandex.ru 
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