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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
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ЮЖНОЕ 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 08 апреля 2020 года № 37 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 12.11.2018 г. № 94 «Об утверждении Административного 

регламента  предоставления администрацией сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстративных  полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над  населенными пунктами 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 "Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации",  в целях 

приведения муниципальных правовых актов сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в соответствие с действующим законодательством, администрация 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 12.11.2018 г. № 94 «Об утверждении Административного регламента  

предоставления администрацией сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстративных  полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 

привязных аэростатов над  населенными пунктами сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных 

пунктов сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» («Вести сельского поселения 

Южное», 2018, 13 ноября, № 46(383), «Вести сельского поселения Южное», 2019, 14 мая, № 19(410), «Вести 

сельского поселения Южное», 2020, 18 марта, № 8(457)) (далее – постановление) следующее изменение: 

1) в Административном регламенте предоставления администрацией сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстративных  полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над  населенными пунктами сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах населенных пунктов сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации: 

а) в абзаце четвертом пункта 2.8. слова «СЗ МТУ ВТ ФАВТ» заменить словами «Приволжское МТУ 

Росавиации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное»» и разместить на 

сайте администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в сети «Интернет». 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                           С.Г.Шикунов  

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЮЖНОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ   

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Третьего созыва   

                                                                                                             

РЕШЕНИЕ № 226 

                                                                              от  06 апреля  2020  года     

 

 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 
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информационной основы для последовательного развития современной системы градорегулирования, 

использование современных технологий в планировании развития и управлении процессами обустройства и 

застройки территории поселения, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления, в Российской Федерации» 06.10.2003 года № 131-ФЗ, нормативными 

положениями Устава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

РЕШИЛО: 
 

     1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области: 

   1.1. Изменить зону  Ж1 (зона застройки индивидуальными  жилыми домами) на зону СХ2 (зона занятая 

объектами сельскохозяйственного назначения) согласно схеме (Приложение 1; Приложение 3); 

   1.2. Изменить зону О1 (зона делового, общественного,  коммерческого назначения) на зону Ж1 (зона застройки 

индивидуальными  жилыми домами) согласно схеме (Приложение 2). 

 

       2. Опубликовать данное Решение в газете «Вести сельского поселения Южное», 

разместить на официальном интернет-сайте администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

 

       3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.    

 

 

 

 

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 
 

 

 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 
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