
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 

   РЕШЕНИЕ  № 30 

  от 1 марта 2021 г. 

 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания 

представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Большая Глушица 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 Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний в сельском поселении Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» от 

09.02.2010 № 125, Собрание представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания 

представителей сельского поселения Большая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Большая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области». 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского 

поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений и дополнений  в Устав сельского 

поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Большая Глушица 



муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные 

слушания по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» в соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в сельском поселении Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 09.02.2010 № 125. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) 

дней с 04 марта 2021 года по 23 марта  2021 года. 

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 

публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является 

Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) – 446180, Самарская область, Большеглушицкий 

район, село Большая Глушица, ул. Гагарина, д.74. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения 

по вопросу публичных слушаний,  главного специалиста  администрации 

сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Дыхно Н.В. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний состоится 05 марта 2021 года в 16 часов по адресу: 

446180, Самарская область, Большеглушицкий район, село Большая 

Глушица, ул. Гагарина,  д.74. 

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 20 марта 2021 года.   

11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 



района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и 

дополнений  в Устав сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» в газете 

«Большеглушицкие Вести». 

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица   

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

                             

_____________М.В. Теймуразов 

Глава 

сельского поселения  

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

                                

________________ А.Е. Якупов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                       ПРОЕКТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е  №____  

от  ___________ 2021 года 

 

 

 О внесении изменений и дополнений  в Устав сельского поселения 

Большая Глушица 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 Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

Большеглушицкие вести, 2016, 27 января, № 1, Большеглушицкие вести, 

2016, 19 июля, № 15, Большеглушицкие вести, 2017, 10 мая, № 11, 

Большеглушицкие вести, 2017, 16 августа, № 22, Большеглушицкие вести, 

2017, 17 октября, № 27, Большеглушицкие вести, 2018, 07 февраля, № 41, 

Большеглушицкие вести, 2018, 06 июля, № 16, Большеглушицкие вести, 

2019, 31 января, № 1(192), Большеглушицкие вести, 2019, 03 июля, № 7(198), 

Большеглушицкие вести, 2020, 18 мая, № 6(209), Большеглушицкие вести, 

2021, 02 марта, № 5(225), следующие изменения и дополнения: 

1.) Пункт 22)   статьи 7 изложить  в следующей редакции: 



«22) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление 

в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными требованиями 

к параметрам объектов капитального строительства, установленными 

федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с 

установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации;». 

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

«39) участие  в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;». 

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

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

токсического опьянения.». 

4.) Часть 2   статьи 26 изложить  в следующей редакции: 

«2. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решением Собрания представителей поселения и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о 

времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений.». 

5.) 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. 

6.) 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;». 

7.) 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. 2005 г. № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований».».   

2.  Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения 

Большая Глушица  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 7.)  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 

Большая Глушица   муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                       А.Е. 

Якупов 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                           М.В. 

Теймуразов    
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