
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 19 от 08 февраля 2019 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О проведении публичных слушаний  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении Порядка организации и 

проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту 

генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил 

благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в сельском поселении Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области" от 

29.03.2018   № 134 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные 

слушания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области                

«О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20.02.2017 г. № 76 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»». 
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2. Вынести проект Решения Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 20.02.2017 г. № 76 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»» (далее – проект) на публичные слушания. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет один месяц                                 

с 18 февраля 2019 года по 18 марта 2019 года. 

4. Место проведения публичных слушаний  – 446191, Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Советская, д.60.  

Собрание  участников публичных слушаний состоится 20 февраля  2019 года в 

18 часов по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, 

ул. Советская, д.60. 

5. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

6. Прием замечаний и предложений по проекту, поступивших от жителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и иных заинтересованных лиц, осуществляется с 18 февраля 

2019 года по 18 марта 2019 года по адресу, указанному в пункте 4 настоящего 

постановления, в рабочие дни с 09 часов до 17 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 

Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или устной 

форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной 

форме в адрес организатора публичных слушаний, посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта.  

Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к 

протоколу публичных слушаний.  

 

7. Разместить проект на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по адресу: http://mglushitca.admbg.org/. 

 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний и протокола собрания участников публичных слушаний, специалиста  

Администрации сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Шлычкову Т.Н. 

 

         9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Малоглушицкие Вести" и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

http://mglushitca.admbg.org/. 
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9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                        К.В. Родичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                          ПРОЕКТ 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                          третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ ___ от _________ 2019 года 

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей  

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 г.  № 76                                   

«Об утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий                                 

Самарской области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения 

систематического  и эффективного контроля за содержанием территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, соблюдением чистоты и порядка, Собрание представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

Р Е Ш И Л О: 

         1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от               

20 февраля 2017 года  № 76 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» («Малоглушицкие Вести», 2017, 20 февраля, № 5(127), 

«Малоглушицкие Вести», 2017, 22 декабря, № 44(166), «Малоглушицкие Вести», 

2018, 12 марта, № 9(175), «Малоглушицкие Вести», 2018, 18 июля, № 27(193)) 

следующие изменения и дополнения:  

 

   1) Пункт 1.3.  главы 1 Правил  благоустройства  территории сельского 

поселения  Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – Правила) дополнить абзацами следующего содержания: 

    «- ртутьсодержащие вещества – это токсичные вещества, которые 

обладают химическими свойствами;   

    - сельскохозяйственные отходы – это остатки растений при извлечении 

необходимой части сельскохозяйственной культуры после сбора урожая или его 

промышленной переработки; 



 

    - карта-схема прилегающей территории - документ, содержащий 

схематичное изображение границ прилегающей территории на объектах 

благоустройства и расположенных на этой территории элементов благоустройства; 

                -  местные условия - природно-климатические, географические, социально-

экономические и иные особенности сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

                - нестационарные объекты - временные сооружения, не связанные прочно с 

земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в 

том числе нестационарные торговые объекты и нестационарные объекты 

предоставления населению возмездных услуг; 

              - объекты благоустройства - территории различного функционального 

назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том 

числе: 

         1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе 

жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории 

размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан); 

         2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, 

площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, 

шоссе); 

         3) дворовые территории; 

         4) детские и спортивные площадки; 

         5) площадки для выгула животных; 

         6) парковки (парковочные места); 

         7) парки, скверы, иные зелёные зоны; 

         8) технические и санитарно-защитные зоны; 

         - ограждающие устройства - ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе 

автоматические, и декоративные ограждения (заборы); 

         - уполномоченные лица - лица, уполномоченные собственниками или иными 

законными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков 

принимать участие в содержании прилегающих территорий; 

         - уполномоченный орган - Администрация сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

Администрация сельского поселения), определённая настоящими Правилами в 

целях разработки, планирования и систематизации мероприятий по 

благоустройству, проведения мониторинга и контроля за благоустройством на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.»; 

 

 



 

 

             2). Пункт 2.1.22.  раздела 2.1.  главы 2 Правил благоустройства территории 

сельского поселения Малая Глушица  изложить в следующей редакции: 

              «2.1.22. Содержание и уборка садов, скверов, зеленых насаждений, 

находящихся в собственности организаций, домовладельцев и на прилегающих 

территориях производятся силами и средствами этих организаций, домовладельцев 

самостоятельно. 

              Вывоз отходов, образующихся при производстве и первичной переработке 

сельскохозяйственной продукции, находящихся в собственности организаций и 

домовладельцев, осуществляется ими самостоятельно на основании договоров со 

специализированной организацией.»; 

 

            3). Раздел 2.1. главы 2  Правил дополнить новыми пунктами 2.1.39. и 2.1.40. 

следующего содержания: 

            «2.1.39. Порядок организации работ по обращению с  ртутьсодержащими 

отходам определяется муниципальным нормативным правовым актом 

Администрации сельского поселения Малая Глушица в соответствии с 

действующим законодательством. 

            2.1.40. Строительный мусор, органические останки (трупы животных), КГО, 

не являющиеся ТКО и находящиеся в собственности организаций и домовладельцев, 

вывозятся ими самостоятельно на основании договоров со специализированной 

организацией.». 

 

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» и  

разместить  на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

http://mglushitca.admbg.org/. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель                           

Собрания представителей 

сельского поселения 

Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

___________А.С. Михайлов  

 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения 

Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

        ___________К.В. Родичев 
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