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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 7 (508) вторник 02 марта 

2021 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                                                              

 
Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «Мне установили инвалидность. Когда необходимо проходить 

переосвидетельствование?» 

 

Положения действующего законодательства разъясняет прокурор района 

Дмитрий Абросимов. 

 

Согласно п. 9 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 "О 

порядке и условиях признания лица инвалидом" (далее по тексту Правила) группа 

инвалидности устанавливается на срок: 

- два года - для инвалидов I группы; 

- один год - для инвалидов II и III группы. 

Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, 

на который назначено переосвидетельствование (п. 12 Правил). 

По окончании данного срока необходимо в соответствии с п.39 Правил 

пройти переосвидетельствование. 

Без указания срока переосвидетельствования инвалидность 

устанавливается при наличии соответствующих заболеваний, дефектов, 

необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем 

организма (п. 9, абз. 2, 3, 6 п. 13 Правил и Приложение к ним): 

- при первичном признании инвалидом (например, при наличии хронической 

болезни почек 5-й стадии противопоказаний к трансплантации почки);  

- не позднее двух лет после первичного признания инвалидом (например, при 

тяжелом общем состоянии после паллиативного лечения злокачественного 

новообразования);  

- не позднее четырех лет после первичного признания инвалидом при выявлении 

невозможности устранения или уменьшения в ходе реабилитационных или 

абилитационных мероприятий степени ограничения жизнедеятельности. 

 

 

                   16.02.2021 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЮЖНОЕ  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

      четвертого созыва                                        

   РЕШЕНИЕ  № 25 

  от  01 марта  2021 г. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений 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 изменений и дополнений 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 изменений и дополнений 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 изменений и дополнений 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 04 марта 2021 года по 10 марта 2021 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,  специалиста администрации сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области Куценко Н.В. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 05 марта  2021 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. 
       10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 07 марта 2021 года.   

         11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений 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 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е  №____  

от  ___________ 2021 года 

 

 

 

 О внесении изменений и дополнений 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), Степные известия, 

2019, 09 февраля, № 9(10741), Степные известия, 2019, 30 апреля, № 30(10762),Степные известия, 2019, 03 сентября, № 64(10796), Степные 

известия, 2020, 07 марта, №16(10845), Степные известия, 2020, 30 декабря, №96(10925)  следующие изменения и дополнения: 

1.) Пункт 39)   статьи 7 изложить  в следующей редакции: 

«39) участие  в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;». 

 2.) Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18)  следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,  наркотического или иного 

токсического опьянения.». 

3.) В пункте 6) части 1 статьи 52 слова «, руководителями и должностными лицами организаций, расположенных на территории 

муниципального района Большеглушицкий, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, за исключением 

федеральных государственных органов и их территориальных органов» исключить. 

4.) Пункт 14) части 1 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование за счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных муниципальным нормативным правовым актом 

Собрания представителей поселения;». 

5.) Предложение второе части  5 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

«Глава   поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения, решение Собрания представителей поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения  в течение семи дней со дня  поступления из территориального органа уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об 

Уставе поселения, решении Собрания представителей  поселения  о внесении изменений в Устав поселения  в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Самарской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 21.07. 

consultantplus://offline/ref=FE42A9E2F7BA1E78AD83DE75E43C049C9DE358F9A839C8A6F68570B376FACDB7137CAAE7D158C6BFDD1605F74FC8BF9D4539123DhA42G


4 

 

 4 

2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».   

2.  Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области вступают в силу после государственной регистрации и официального опубликования, за исключением отдельных положений, для 

которых настоящим Решением предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

3.  Пункт 5.)  части 1 настоящего Решения вступает в силу  после государственной регистрации и официального опубликования, но 

не ранее 07.06.2021 года. 

4. 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   

 

 

Заключение 

          о результатах публичных слушаний в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по проекту 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 – заключение) 

 

              1.   Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -  "26" февраля  2021 года 

 
               2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - 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» 
 

             Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 116 от  17.12.2020года, опубликованное в газете «Вести сельского поселения Южное» от 18.12.2020г. 
№ 49(498).   

 

               Дата проведения публичных слушаний: с "24" декабря 2020 года по "26" февраля  2021 года. 
 

            3.  Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

протокол публичных слушаний - № б/н от 26 февраля 2021 года. 
 

            4.   В публичных слушаниях приняли участие 2 (два) человека. 

 
            5.  Предложения и замечания по проекту 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» - внес в протокол публичных слушаний 1 человек.  
 

  6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по 

вопросам, вынесенным на публичные слушания: 

№ Содержание внесенных 

предложений и замечаний 

Рекомендации организатора о целесообразности или 

нецелесообразности учета замечаний и предложений, 
поступивших на публичных слушаниях 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания 

1 Поддерживаю принятие 
проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки 

сельского поселения Южное 

Рекомендуется учесть мнение, внесенное в рамках 
публичных слушаний. 

Принять 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 
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области» в редакции вынесенной на 
публичные слушания 

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний 

1 Не поступали - - 

 

           
  

 

Глава сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                С.Г.Шикунов 

 
 

 

 

 

     

  

  

 

 

      

  

  

  

 

 

 
 

 

 

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 

ТЕЛЕФОН         8 (84673) 31-3-22 
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 446186, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ЮЖНЫЙ, 
УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ,6.   E-MAIL: SPYugnoe@yandex.ru 

Газета учреждена Решением Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 
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