
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 в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.02.2017 

г. № 79 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского по-

селения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-

сти»». 

2. Вынести проект Решения Собрания представителей сельского по-

селения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-

сти «О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского 
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поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 20.02.2017 г. № 79 «Об утверждении Правил благоустройства тер-

ритории сельского поселения Южное муниципального района 

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

шания. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет один месяц с 04 

июня 2019 года по 03 июля 2019 года. 

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

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

Собрание  участников публичных слушаний состоится 06 июня  2019 

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 04 июня 2019 года по 03 июля 2019 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:/yuzhnoe.admbg.org 

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:// yuzhnoe.admbg.org 

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

 муниципального района 

 Большеглушицкий Самарской области                                   С.Шикунов 

 



                                                                                                             проект 

                                            СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                          

     сельского поселения  

     ЮЖНОЕ 

     муниципального района 

                                                       Большеглушицкий 

   Самарской области 

      третьего  созыва                           
 

     Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

от  ____________ 2019 года   

О внесении изменений в Решение Собрания представителей  сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области от 20 февраля 2017 г.  № 79 «Об утверждении  Правил  бла-

гоустройства 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), Вести сельского поселения 

Южное, 2018, 20 июля, № 29(366), Вести сельского поселения Южное, 

2019,18 марта, № 10(401)) следующие изменения: 

   1). Пункты 3.5.1 и 3.5.2 раздела 3.5 главы 3 изложить в следующей 

редакции: 

          « 3.5.1. Производство земляных работ на территории сельского поселе-

ния, осуществляется в соответствии с порядком утвержденным приказом ми-

нистерства строительства Самарской области, в котором определяется поря-

док предоставления разрешения на осуществление земляных работ на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, используемых без их предоставления и установления 

сервитута или в целях строительства (реконструкции) в соответствии с со-

глашениями об установлении сервитутов, а также на земельном участке, от-



носящемся к общему имуществу собственников помещений в многоквартир-

ном доме. 

 3.5.2. Выполнение п. 3.5.1. настоящих Правил является обязательным для 

юридических и физических лиц (независимо от права собственности, пользо-

вания или аренды земельных участков), осуществляющих земляные работы 

на  землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, используемых без их предоставления и уста-

новления сервитута или в целях строительства (реконструкции) в соответ-

ствии с соглашениями об установлении сервитутов, а также на земельном 

участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме.». 

 

        2). Пункт 4.7 главы 4 изложить в следующей редакции: 

        « 4.7. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пере-

садку деревьев и кустарников осуществляется администрацией сельского по-

селения, в порядке, установленном приказом министерства строительства 

Самарской области, в котором определяется порядок предоставления пору-

бочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в 

случае удаления деревьев и кустарников на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности.». 

         3). Пункты 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 главы 4 исключить. 

         4). Пункты 4.13, 4.14, 4.15 главы 4 считать соответственно пунктами 4.8, 

4.9, 4.10 главы 4. 

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 

 

 

 


