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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 22 (579) пятница 24 июня 

2022 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                            

ПРОКУРАТУРА БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАЗЪЯСНЯЕТ: 

 

«Основание для восстановления в родительских правах» 

    

Поясняет прокурор Большеглушицкого района Дмитрий Абросимов: Лишение 

родительских прав не является безвозвратным. В соответствии со ст.72 Семейного кодекса 

Российской Федерации родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в 

случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. 

Как осуществляется восстановление в родительских правах? 

Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению 

родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родительских правах 

рассматриваются с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора. 

Куда необходимо подать заявление и что необходимо указать в заявлении? 

Исковое заявление о восстановлении в родительских правах подается в районный суд по 

месту жительства (адресу) ответчика, которым является второй родитель или лицо, его заменяющее 

(опекун, попечитель), приемный родитель или детское учреждение. 

Укажите в заявлении основания для восстановления в родительских правах и приложите 

документы, доказывающие вашу позицию. Если изменились обстоятельства, послужившие 

основанием для лишения в родительских правах, например, родитель вылечился от алкоголизма, 

нашел работу, изменил свое поведение, то имеется возможность восстановиться в родительских 

правах. 

Мнение ребенка для суда обязательно? 

Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, возможно только с его согласия. Суд также вправе с учетом мнения ребенка отказать в 

удовлетворении иска родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах, если 

восстановление в родительских правах противоречит интересам ребенка. 

В течении какого времени решение суда вступает в законную силу? 

Вынесенное судом решение можно обжаловать в апелляционном порядке в течение месяца 

со дня принятия решения суда в окончательной форме. Если жалоба не подана, решение вступает в 

законную силу по истечении указанного срока, в случае ее подачи - после рассмотрения ее судом, 

если обжалуемое решение не было отменено. Если решение суда первой инстанции было отменено 

или изменено и принято новое решение, такое решение вступает в законную силу немедленно 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 

   РЕШЕНИЕ  № 84 

  от 22 июня  2022 г. 

 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении изменений 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 11.05.2022 № 83, 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 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 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 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 11.05.2022 № 83. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 7 (семь) дней с 27 июня 2022 года 

по 03 июля 2022 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, поселок 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 28 июня 2022 года в 16 часов по адресу: 446186, Самарская область, 

Большеглушицкий район, поселок 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 30 
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июня 2022 года.   

11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания представителей 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О 

внесении изменений 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     

 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е  №____  

от  ___________ 2022 года 

 

 О внесении изменений 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», 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, 14 августа № 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), Степные известия, 2021, 21 мая, № 34(10959), 

Степные известия, 2022, 22 января, № 4(11024), следующие изменения: 



4 

 

 4 

1) в пункте 37) статьи 7 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 

2) в пункте 17) части 1 статьи 8 слова «на период замещения сотрудников указанной 

должности» заменить словами «на период замещения сотрудником указанной должности»; 

3) часть 2 статьи 26 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, 

обеспечения возможности представления жителями поселения своих замечаний и предложений по 

проекту муниципального правового акта поселения, а также для участия жителей поселения в 

публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 

официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 

которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»; 

4) часть 5 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«5. Собрание представителей поселения не обладает правами юридического лица.». 

2. Настоящие изменения в Устав сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области вступают в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования.  

3. 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    

     

 

 

 
 

 

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 
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