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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 43 (434) четверг 24 октября 

2019 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                                                         

Реализация инициативы жителей  

          В рамках реализации проекта «Благоустройство мемориальной зоны в поселке Южный ул. 

Центральная, д. 8»  на сегодняшний день все работы завершены.  

      Мемориальная зона  поселка Южный обрела новый облик: новое ограждение, асфальтированные дорожки, 

установлены новые скамейки и урны, посажены  новые деревья (тополь и рябина). 

      Общая стоимость проекта составила 1176169,60 рублей.  Из них средства муниципального образования 

98923,25 рублей, средства физических лиц 201000,00 рублей. Субсидия областного бюджета, направленная на 

реализацию данного проекта составила 876246,35 рублей.  

     Огромная благодарность всем, кто внес посильный вклад в софинансирование проекта. Инициатива граждан 

поддержана, воплотил задумку в жизнь генеральный подрядчик ООО «Берег» 

   Фотоматериал прилагается. 
 
 

                                                                                               РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 октября  года № 130 
 

О проведении публичных слушаний 

по проекту изменений в Генеральный план 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии  со статьей 5.1,  частью 11 статьи 24, статьей 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  Главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области от 04.12.2013 № 111,  

                                                    Постановляю: 

1. 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 в Генеральный план сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» (далее – проект). Информационные материалы к проекту состоят из проекта Решения Собрания представителей сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» с приложениями. 
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2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 24 октября 2019 года по 22 ноября 2019 года. 
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения, а 

также опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, 
является Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Администрация 

поселения). Публичные слушания проводятся в соответствии с Главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 04.12.2013 №  111.  

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в 

соответствии с Главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 04.12.2013 №  111. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области: здание администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушиций 

Самарской области, расположенное по адресу: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, п. Южный, ул. Центральная, д.6. 

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его размещения на официальном сайте Администрации в сети 
«Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Экспозиция проводится в срок до даты окончания 

публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.  

8. Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом населенном пункте сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресам:  

в поселке Южный — 05 ноября 2019 года в 18.00, по адресу: п. Южный, ул. Центральная, д. 6, Администрация сельского поселения 

Южное; 
в поселке Кочевной — 06 ноября 2019 года в 18.00, по адресу: п. Кочевной, ул. Набережная, д.1; 

в поселке Рязанский — 07 ноября 2019 года в 18.00, по адресу: п. Рязанский, ул. Центральная, д.2; 
в поселке Малороссийский — 08 ноября  2019 года в 18.00, по адресу: п. Малороссийский, ул. Центральная, д. 3; 

в селе Муратшино — 09 ноября 2019 года в 18.00, по адресу: с. Муратшино, ул. Центральная, д.10; 

в селе Таш-Кустьяново — 10 ноября 2019 года в 12.00, по адресу: с. Таш-Кустьяново, ул. Центральная, д. 22;  
в поселке Бугринка — 11 ноября 2019 года в 18.00, по адресу:  п. Бугринка, ул. Дорожная, д.1; 

в поселке Каменнодольск — 12 ноября 2019 года в 18.00, по адресу: п. Каменнодольск, ул. Центральная, д. 1. 

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, а также по адресам, 

указанным в пункте 8 в ходе проведения собраний участников публичных слушаний.  

10. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях. 

11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

проекту прекращается  19 ноября 2019  - за три дня до окончания срока проведения публичных слушаний с целью подготовки заключения о 
результатах публичных слушаний.  

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту Алымову С.А. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту Алымову С.А. 
 14. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с 

проектом обеспечить: 

- официальное опубликование проекта в газете «Вести сельского поселения Южное»; 
- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:// yuzhnoe.admbg.org; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы 
Администрации поселения). 

15. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Вести 

сельского поселения Южное» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:// yuzhnoe.admbg.org. 

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, 

указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 

замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 

публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 
17. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

И.о.главы сельского  

поселения Южное                                                                                                   

С.А.Алымова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

  ЮЖНОЕ                                                    

   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 
п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 21 октября  2019 г._  №_131_ 

 

 
 

 

 

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

Самарской области  от 27.08.2008 г.   № 24  «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

        В   соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных   
дорогах   и  о  дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением  главы сельского  

поселения  Южное  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области  от 
 27.08.2008 г. №   23  «Об автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

сельского поселения  Южное муниципального  района Большеглушицкий Самарской 

области»,     
  

                    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1.  Внести в постановление  администрации сельского поселения Южное муниципального  
района Большеглушицкий Самарской области от 27.08.2008 г. №  24   « Об утверждении  

перечня автомобильных  дорог общего пользования местного значения сельского поселения  

Южное  муниципального  района Большеглушицкий  Самарской  области»  следующие изменения: 

    1.1   перечень автомобильных дорог общего пользования  местного значения в сельском 

поселении Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области п. 2 , п .4 изложить в следующей редакции: 

2 Автомобильная по дорога 

ул.Комсомольская 

 0,54  0,54   

4 Автомобильная дорога по 

 ул. Луговая 

 1,04  1,04   

1.2. строку «Итого» изложить в следующей редакции: 

 Итого  19,05 5,43 4,46 9,16  

 
    2.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте   Администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» по адресу: http://yugnoe.admbg.org. 

 
И.о.главы сельского поселения                                                                                   С.А.Алымова 

 
 

 

                                                                                              РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 132 

от  23  октября  2019г. 

 

446186, 
Самарская обл.,Б-Глушицкий р-н, 

п. Южный,  ул. Центральная, 6; 

тел. (факс 8-846-73)  31-3-22 
 

 

 

 

О внесении дополнения в постановление главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 20.10.2014г. № 41 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области с 2014 по 2029 год»  

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь правилами организации 

http://yugnoe.admbg.org/
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теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. № 808, 
Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Дополнить постановление главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 
20.10.2014г. № 41 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области с 2014 по 2029 год» пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Обществу МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ присвоить статус единой теплоснабжающей 
организации в системе теплоснабжения сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2019г. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 
И.о.главы сельского поселения Южное                                                              С.А.Алымова 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

  ЮЖНОЕ                                                    

   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 
п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 23 октября  2019 г._  №_133_ 

 

 

Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения на территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и установлении зоны ее деятельности 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

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

    

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Определить гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения на территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области МУП Большеглушицкого района Самарской области 

ПОЖКХ (ОГРН 1026303462437, ИНН 6364000199, КПП 636401001, адрес места нахождения: 446180, Самарская область, Большеглушицкий 

район, с. Большая Глушица, ул.Кировская, д.3). 

2. Установить зоной деятельности МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ, наделенного статусом 

гарантирующей организации, территорию сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Направить настоящее  постановление в течение трех дней со дня его принятия в адрес МУП Большеглушицкого района Самарской 

области ПОЖКХ (446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул.Кировская, д.3). 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести сельского поселения Южное» и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  в  сети  «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 сентября 2019 года.  

И.о.главы сельского поселения Южное                                                                                                                     

 муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                   С.А.Алымова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 октября  2019г.  № 134 

 

446186, 
Самарская обл., Б-Глушицкий р-н, 

п.Южный, ул.Центральная, 6; тел. 

факс 8-846-73) 31-3-22 
 

 

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

 
    В целях создания правовой основы для условий устойчивого развития территории муниципального образования, обеспечения прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания правовой, методической и информационной основы для последовательного развития современной системы 

градорегулирования, использование современных технологий в планировании развития и управлении процессами обустройства и застройки 

территории поселения, руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного Кодекса РФ,  Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.12.2013 № 115, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила). 

2.   Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению  1 к 
настоящему постановлению. 

3.   Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила согласно приложению  2 к настоящему постановлению. 
         4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное», разместить на сайте  в сети «Интернет». 

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.     

 
И.о.главы сельского поселения Южное 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                     С.А.Алымова                                
 

 

 
 

 

 
Приложение 1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

от 23 октября  2019 года № 134 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ 

1. Разработка проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее также – проект о внесении 

изменений в Правила) 

Администрация сельского 

поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – 

Администрация поселения) 

Не позднее 2 недель со дня 

опубликования настоящего 

постановления 

2. Регистрация и рассмотрение предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила, подготовка мотивированных 

Комиссия по подготовке проекта 

Правил землепользования  и 

застройки сельского поселения 

Не позднее 10 дней со дня 

представления предложений 

заинтересованных лиц в Комиссию 
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ответов о возможности (невозможности) их учета, 

направление указанных предложений в Администрацию 

поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области (далее – Комиссия) 

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении 

изменений в Правила, внесение предложений и 

замечаний по проекту, направление проекта правил в 

Администрацию сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

Комиссия В срок не позднее 10 дней со дня 

получения проекта Правил 

4. Проверка проекта о внесении изменений в Правила на 

соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, 

принятие решения о направлении проекта на публичные 

слушания или на доработку  

Администрация поселения В срок не позднее 10 дней со дня 

получения проекта Правил 

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения Южное 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской 

области (далее – Глава поселения) 

Не позднее 10 дней со дня получения 

проекта 

6. Опубликование проекта о внесении изменений в 

Правила, решения о проведении публичных слушаний в 

порядке, установленном для официального 

опубликования нормативных правовых актов сельского 

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Глава поселения С учетом периодичности выпуска 

газеты  

7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила  

Комиссия 2 месяца 

8. Оповещение о начале публичных слушаний Администрация сельского 

поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – 

Администрация поселения)  

Не позднее чем за 7 дней до дня 

размещения на официальном сайте 

или в информационных системах 

проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях 

9. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях и информационных материалов к 

нему на официальном сайте 

Глава поселения Не позднее 7 дней со дня размещения 

на официальном сайте или в 

информационных системах 

оповещения  о начале публичных 

слушаний 

10. Доработка проекта о внесении изменений в Правила с 

учетом результатов публичных слушаний, направление 

проекта о внесении изменений в Правила Главе 

поселения 

Комиссия Не позднее 10 дней со дня получения 

проекта о внесении изменений  в 

Правила 

11. Принятие Решения о направлении проекта о внесении 

изменений в Правила в Собрание представителей 

сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Собрание 

представителей поселения) или об отклонении 

соответствующего проекта и направлении его на 

доработку 

Глава поселения В течение 10 дней со дня 

предоставления проекта о внесении 

изменений в Правила 

12 Опубликование проекта о внесении изменений в Правила  

после утверждения Собранием поселения в порядке, 

установленном для официального опубликования 

нормативных правовых актов сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Глава поселения В течение 10 дней со дня 

утверждения проекта изменений в 

Правила 
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  Приложение  2 
к постановлению Администрации 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области 

от 23 октября  2019 года № 134 

 

Порядок направления заинтересованными лицами 

предложений по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее также – проект о внесении 

изменений в Правила).  

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 

Администрация сельского поселения Южное, 446186, Самарская  область, Большеглушицкий район, п. Южный, ул. Центральная, д.6. 

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов 

подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 7 (семи) дней со дня опубликования настоящего 

постановления. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных 

носителях в объемах, необходимых и достаточных  для рассмотрения предложений по существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в 

письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

   

 

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 
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