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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_____________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 17 июня  2019 года № 77 

 

 

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 Новопавловка 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 Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" от 12.04.2018   № 134  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области публичные слушания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Решение 

Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкого района 

Самарской области от 09.03.2017 г. № 74 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»». 

2. Вынести проект Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкого района Самарской области от 09.03.2017 г. № 74 

«Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

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

3. Срок проведения публичных слушаний составляет один месяц с 27 июня 2019 года по 27  июля 2019 года.  

4. Определить, что местом проведения публичных слушаний является здание администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расположенное по адресу: 

446183, Самарская область, Большеглушицкий район, село Новопавловка, ул. Советская, д.41. 

       Собрание участников публичных слушаний провести 28 июня 2019 года в 18.00 часов по адресу: 446183, 

Самарская область, Большеглушицкий район, село Новопавловка, ул. Советская, д.41. 

5. Организатором публичных слушаний является администрация сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

6.  Приём замечаний и предложений по проекту, поступивших от жителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иных заинтересованных  лиц, осуществляется с 27 

июня 2019 года по 27 июля  2019 года по адресу, указанному в пункте 4 настоящего постановления, в рабочие дни с 9 

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 Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет по адресу: http://admnovopavlovka.ru. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола собрания 

consultantplus://offline/ref=1E8C774A045EC54BDA0FBC3BB9121484589BBE579A5D5594FB9A079A4C9478345BC382AA5AA98FCAbBi7K


 2 

участников публичных слушаний, делопроизводителя  администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Житину Е.В. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новопавловские Вести" и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по адресу: http://admnovopavlovka.ru. 

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

 

Глава сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                               В.М. Елистратов 

 

 

  

 ПРОЕКТ 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № ___ 

от _______ 2019 года  

 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей  сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2017 г. № 74 «Об утверждении  Правил  

благоустройства территории  сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области» 

 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, в целях обеспечения систематического  и эффективного контроля за содержанием территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, соблюдением 

чистоты и порядка, Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2017 г. № 74 «Об утверждении  Правил  благоустройства  

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

(«Новопавловские Вести», 2017, 13 марта, № 5(112), «Новопавловские Вести», 2017, 27 декабря, № 27(134), 

«Новопавловские Вести», 2018, 02 апреля, № 6(140), «Новопавловские Вести», 2018, 23 июня, № 15(149), 

«Новопавловские Вести», 2019, 15 апреля, № 11(176))  (далее – Решение) следующие изменения: 

 1) Пункты 3.5.1 и 3.5.2 раздела 3.5 главы 3 Правил изложить в следующей редакции: 

          «3.5.1. Производство земляных работ на территории сельского поселения, осуществляется в соответствии с 

порядком утвержденным приказом Министерства строительства Самарской области, в котором определяется порядок 

предоставления разрешения на осуществление земляных работ на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, используемых без их предоставления и установления сервитута 

или в целях строительства (реконструкции) в соответствии с соглашениями об установлении сервитутов, а также на 

земельном участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. 

           3.5.2. Выполнение п. 3.5.1. настоящих Правил является обязательным для юридических и физических лиц 

(независимо от права собственности, пользования или аренды земельных участков), осуществляющих земляные 

работы на  землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

используемых без их предоставления и установления сервитута или в целях строительства (реконструкции) в 

соответствии с соглашениями об установлении сервитутов, а также на земельном участке, относящемся к общему 

имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.». 

        2). Пункт 4.7 главы 4  Правил изложить в следующей редакции: 

        «4.7. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

осуществляется администрацией сельского поселения, в порядке, установленном приказом Министерства 

строительства Самарской области, в котором определяется порядок предоставления порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в случае удаления деревьев и кустарников на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.». 

         3). Пункты 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 главы 4  Правил исключить. 

http://admnovopavlovka.ru/
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         4). Пункты 4.13, 4.14, 4.15 главы 4 Правил  считать соответственно пунктами 4.8, 4.9, 4.10. 

            2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести» и  разместить  на официальном сайте 

администрации сельского поселения Новопавловка  в сети Интернет по адресу: http://admnovopavlovka.ru. 

           3. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

    А.А. Матвеенко 

 

 

 

 

 

Глава  сельского поселения 

 Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

                         В.М. Елистратов 
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