
О проведении публичных слушаний  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением 

Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального рай-

она Большеглушицкий Самарской области " Об утверждении Порядка орга-

низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 

проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту 

правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесе-

ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-

там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" от 30.03.2018   № 138 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения Южное муниципаль-

ного района Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по 

проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Южное му-

ниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Собрания представителей сельского по-

селения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-

сти от 20.02.2017 г. № 79 «Об утверждении Правил благоустройства террито-

рии сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»». 

2. Вынести проект Решения Собрания представителей сельского по-

селения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-

сти «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представите-
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лей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20.02.2017 г. № 79 «Об утверждении Правил благо-

устройства территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»» (далее – проект) на публичные слу-

шания. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет один месяц с 13 

июня 2018 года по 13 июля 2018 года. 

4. Место проведения публичных слушаний  – 446186, Самарская об-

ласть, Большеглушицкий район, п.Южный, ул. Центральная, д.6.  

Собрание  участников публичных слушаний состоится 15 июня 2018 

года в 18 часов по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, 

п.Южный, ул. Центральная, д.6. 

5. Организатором публичных слушаний является администрация 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Са-

марской области. 

6. Прием замечаний и предложений по проекту, поступивших от жи-

телей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и иных заинтересованных лиц, осу-

ществляется с 13 июня 2018 года по 13 июля 2018 года по адресу, указанному 

в пункте 4 настоящего постановления, в рабочие дни с 09 часов до 17 часов, в 

субботу с 12 до 17 часов. 

Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или уст-

ной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 

письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, посредством 

записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.  

Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобще-

нию к протоколу публичных слушаний.  

7. Разместить проект на официальном сайте администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по адресу: http:/yugnoe.admbg.org/wp-admin. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний и протокола собрания участников публичных слушаний, специа-

листа  администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Алымову С.В. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вести сельского 

поселения Южное" и разместить на официальном сайте администрации сель-

ского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области по адресу: http:// yugnoe.admbg.org/wp-admin. 

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

И.о.Главы сельского поселения Южное 

 муниципального района 

 Большеглушицкий Самарской области                                   С.А.Алымова 

 



                                                                                                             проект 

                                            СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                          

     сельского поселения  

     ЮЖНОЕ 

     муниципального района 

                                                       Большеглушицкий 

   Самарской области 

      третьего  созыва                           
 

     Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

от  ____________ 2018 года   

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представите-

лей  сельского поселения Южное муниципального района Большеглу-

шицкий Самарской области от 20 февраля 2017 г.  № 79 «Об утвержде-

нии  Правил  благоустройства территории  сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципально-

го района Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения систе-

матического  и эффективного контроля за содержанием территории сельско-

го поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, соблюдением чистоты и порядка, Собрание представителей сельско-

го поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 

февраля  2017 г. № 79 «Об утверждении  Правил  благоустройства террито-

рии сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» (Вести сельского поселения Южное, 2017, 20 февраля,  

№ 7(275), Вести сельского поселения Южное, 2017, 24 марта, № 15(283), Ве-

сти сельского поселения Южное, 2017, 25 декабря, № 66(334), Вести сельско-

го поселения Южное, 2018, 13марта, № 9(346)) следующие изменения и до-

полнения: 

    1).   Пункт 1.1  главы 1 Правил  благоустройства   территории сель-

ского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области изложить в следующей редакции: 

 « 1.1.  Правила благоустройства территории сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (да-

лее по тексту – Правила) – муниципальный правовой акт, устанавливающий 

на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых ак-

тов субъектов Российской Федерации требования к благоустройству и эле-

ментам благоустройства территории муниципального образования, перечень 



мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, 

порядок и периодичность их проведения.». 

  2). В пункте 1.3  главы 1 Правил  благоустройства   территории сель-

ского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области абзац третий изложить в следующей редакции: 

         « - благоустройство территории - деятельность по реализации комплек-

са мероприятий, установленного правилами благоустройства территории му-

ниципального образования, направленная на обеспечение и повышение ком-

фортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению са-

нитарного и эстетического состояния территории муниципального образова-

ния, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на 

таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих террито-

рий.». 

             3). В пункте 1.3  главы  1  Правил  благоустройства   территории сель-

ского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области абзац десятый изложить в следующей редакции:  

      « - вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) – транспортиро-

вание твердых коммунальных отходов от мест их накопления и сбора до объ-

ектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захороне-

ния твердых коммунальных отходов.». 

            4). В пункте 1.3 главы 1 Правил  благоустройства   территории сель-

ского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 

        «- контейнерная площадка – место накопления твердых коммунальных 

отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для раз-

мещения контейнеров и бункеров.».              

             5). В пункте 1.3 главы 1 Правил  благоустройства   территории сель-

ского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:  

          « - твердые коммунальные отходы (далее – ТКО)  – отходы, образую-

щиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а 

также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их ис-

пользования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетво-

рения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также от-

носятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, обра-

зующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лица-

ми.». 

            6). Пункт 1.3 главы 1 Правил  благоустройства   территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области дополнить абзацем следующего содержания: 

         « -  элементы благоустройства - декоративные, технические, планиро-

вочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды 



оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, соору-

жений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строе-

ния и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как со-

ставные части благоустройства территории.». 

 7).  Пункт 3.3.1.  раздела 3.3. главы 3 Правил  благоустройства   тер-

ритории сельского поселения Южное муниципального района Большеглу-

шицкий Самарской области изложить в следующей редакции: 

 «3.3.1. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений 

рекомендуется разрешать в отведенных для этих целей местах, установлен-

ных постановлением администрации сельского поселения. Для малоформат-

ных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное 

размещение на временных строительных ограждениях.».  

8). Раздел 3.3 главы 3 Правил  благоустройства   территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области дополнить новыми пунктами 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8: 

«3.3.5. Организациям, эксплуатирующим световые вывески, рекомен-

дуется обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых тру-

бок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков или вывески 

рекомендуется выключать полностью. 

3.3.6.Не рекомендуется размещать на зданиях вывески, перекрываю-

щие архитектурные элементы зданий (например: оконные проемы, колонны, 

орнамент и прочие). Вывески с подложками не рекомендуется размещать на 

памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953 – й или бо-

лее ранний. 

3.3.7. Рекомендуется размещать вывески между первым и вторым 

этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных 

элементов букв) высотой не более 60см. На памятниках архитектуры реко-

мендуется размещать вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе 

натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). 

3.3.8.  Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного 

освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений рекомендуется 

осуществлять организациям, эксплуатирующим данные объекты.». 

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского посе-

ления Южное» и  разместить  на официальном сайте. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опуб-

ликования. 

 

 

Председатель                           

Собрания представителей 

сельского поселения 

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

________Г.А. Журавлева  

 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения 

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

        _______С.Г. Шикунов 



 

 

 


