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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 49 (386) вторник 27 ноября 

2018года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

             СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

                СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

              МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

            ЮЖНОЕ  

             БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

            САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                         третьего созыва                                        

           РЕШЕНИЕ  № 159 

            от  26 ноября  2018 г. 

  

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

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменения 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 изменения 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 изменения  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 изменения 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 29 ноября 2018 года по 05 декабря 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 30 ноября  2018 года в 16 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. 
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             10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 02 декабря 2018 года.   
                  11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменения 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 изменения 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), Степные известия, 2018, 14августа №58(10694), Степные известия, 2018, 24 ноября,  № 86(10722), следующее изменение: 

1) в статье 7: 

            1.1.) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

            «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации;». 

           2. Настоящее изменение  в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области вступает в 

силу после государственной регистрации и официального опубликования.      

consultantplus://offline/ref=87CA25C1A544B25EFFA6767F4272922F4E2DCE5C915503C98FC6C1D6FCTEv2L
consultantplus://offline/ref=5EC67B2FC47A3582D3DB038461222FE80255926BD87DF7B3F38AC972F25668500F7F58EECEE18FEF7F5471BD87DD19700A7373BF94B0F3N2J7H
consultantplus://offline/ref=5EC67B2FC47A3582D3DB038461222FE8035C9268D576F7B3F38AC972F25668500F7F58EECFE188ED700B74A896851576136C72A188B2F22ENAJ5H
consultantplus://offline/ref=5EC67B2FC47A3582D3DB038461222FE8035C9268D576F7B3F38AC972F25668500F7F58EEC9E48BE0205164ACDFD11F6915726DA396B1NFJAH
consultantplus://offline/ref=5EC67B2FC47A3582D3DB038461222FE8035C9268D576F7B3F38AC972F25668500F7F58EDC8E98DE0205164ACDFD11F6915726DA396B1NFJAH
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         3. 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   
 

 

 
  

   

 
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

   РЕШЕНИЕ  № 160 

  от 26 ноября  2018 г. 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном служащем в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 23 мая 2018 года № 144  

 

В соответствии с Федеральным Законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

  

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном служащем в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 23 мая 2018 года № 144 (Вести сельского поселения Южное, 2018, 24 мая, № 18(355); Вести сельского 

поселения Южное, 2018, 02 октября, №37(374)),  следующее изменение: 

        1.1  подпункт 3 пункта 11.1 изложить в следующей редакции: 

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на 

безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области; участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 

безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области), кроме представления на безвозмездной 

основе интересов сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальный район Большеглушицкий 

Самарской области, в соответствии с муниципальными правовыми актами сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, определяющими порядок осуществления от имени сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности 
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акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

  1.2.  Раздел 10 дополнить пунктом 10.3. следующего содержания: 

«10.3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местного 

самоуправления сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области не может представлять интересы 

муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в период замещения им указанной должности;». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после 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    
 

 

 

 

 

 

 

 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 
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