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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02 июля 2018 г. № 68 

с. Мокша 
 

 О внесении изменений и дополнений в постановление главы сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 31.10.2016 г. № 41 «Об утверждении перечня муниципальных услуг с 

элементами межведомственного взаимодействия по сельскому поселению 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

 

 

В целях обеспечения реализации Федерального  закона от 27.07.2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во 

исполнении Постановления администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  от 23.09.2011 г. № 1165 «Об утверждении  Плана мероприятий по 

переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в Самарской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в перечень муниципальных услуг с 

элементами межведомственного взаимодействия по сельскому поселению Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно приложению. 

      2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения возникшие с 31.10.2016 г. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 



Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                          О.А. Девяткин  

 

 

Приложение  

к постановлению главы  

сельского поселения муниципального  

района Большеглушицкий  

Самарской области 

 

от  02 июля 2018 г. № 68 

Перечень  

муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия по сельскому 

поселению Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1.  Выдача  разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства 

 

2.  Выдача выписок из похозяйственных  книг  

 

3.  Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, справок и иных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации) 

4.  Выдача разрешений (продление, переоформление) на право организации 

розничного рынка 

 

 

5.  Выдача разрешений на проведение земляных работ 

 

 

6.  Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов 

недвижимости 

 

 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02 июля 2018 г.  №  69 

 

             



 О внесении изменений в постановление главы сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 60 

«Об  утверждении Административного регламента  предоставления администрацией 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Выписка из похозяйственной книги» 

 

       В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г.   №  210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 г. № 18 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных  регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Мокша  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести в постановление главы сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 60 «Об  утверждении 

Административного регламента  предоставления администрацией сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной 

услуги «Выписка из похозяйственной книги», (Вести сельского поселения Мокша, 

2016, 14 декабря, № 38(155), Вести сельского поселения Мокша,2017 год, 31 марта , № 

14(170)), следующие изменения: 

 

слова «Выписка из похозяйственной книги» заменить словами «Выдача выписок  из 

похозяйственных книг» 

        3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

        

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                       О.А. Девяткин 

  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                               

САМАРСКОЙОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 02 ИЮЛЯ   2018 Г .  № 70 

с. Мокша 

 

  О внесении изменения в постановление администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 



30.12.2016 г. № 67 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления администрацией сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача 

документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации)» 

       

            В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  с 

постановлением  Правительства  Самарской области от 27.03.2015 г. № 149 «Об 

утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», 
постановлением администрации сельского поселения Мокша «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» от 16.05.2012 г. № 18, руководствуясь Уставом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

администрация сельского поселения Мокша 

                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести  в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  30.12.2016 г. № 67 

«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, 

справок и иных документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации)»,(Вести сельского поселения Мокша, 2017, 09 января, № 1(157), Вести 

сельского поселения Мокша, 2017, 27 апреля, № 19(175)), следующие изменения: 

наименование услуги: 

 «Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации)» 

заменить словами: 

«Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

справок и иных документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации)» 

        2. Внести в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, 

справок и иных документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации)» (далее – административный регламент) следующие изменения: 

наименование услуги: 

 «Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации)» 

заменить словами: 



«Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

справок и иных документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации)» 

          3. Внести в пункты 1.1., 1.2., 2.1., приложения № 1, № 2, № 3  административного 

регламента следующие изменения: 

слова: 

 «Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации)» 

заменить словами: 

«Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

справок и иных документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации)» 

          4.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша».   

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

       

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                          О.А. Девяткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02 июля 2017 г.  № 72 

с. Мокша 

 

 

 

 
                  О проведении публичных слушаний по вопросу  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденных решением Собрания 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30 декабря 2013 года № 139 (далее также – 

Правила),  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по проекту решения 

Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» (далее также  – Проект решения о внесении 

изменений в Правила). 



2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении 

изменений в Правила – с 06 июля   2018 года по 06 сентября  2018 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления и Проекта решения о внесении изменений в 

Правила до дня официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний 

по Проекту решения о внесении изменений в Правила, а также их учет осуществляется 

в соответствии с главой V Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) в сельском поселении Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 446193, Самарская область, Большеглушицкий 

район, село Мокша, улица Кавказская, д.1. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний в каждом населенном пункте:  

в селе Мокша —  14 августа  2018 года в 18.00, по адресу: с. Мокша, ул. 

Кавказская, д.1, в здании администрации сельского поселения Мокша; 

в поселке Ледяйка — 15 августа 2018 года в 18.00, по адресу:  п. Ледяйка, ул. 

Молодежная, д.12, в здании клуба поселка Ледяйка; 

в поселке Степной  16 августа 2018 года в 18.00, по адресу: п. Ледяйка, ул. 

Молодежная, д.12, в здании клуба поселка Ледяйка; 

в поселке  Коммунар — 17 августа  2018 года в 18.00, по адресу: п. Коммунар, 

ул. Верхняя, д.17, в здании  начальной школы. 

 

8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 

решения о внесении изменений в Правила обеспечить организацию выставок, 

экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний 

(месте ведения протокола публичных слушаний) и в местах проведения мероприятий 

по информированию жителей поселения по Проекту решения о внесении изменений в 

Правила. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 



заинтересованных лиц по Проекту решения о внесении изменений в Правила 

осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие 

дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по Проекту решения о внесении изменений в Правила 

прекращается  24 августа  2018 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 

протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний  специалиста Администрации сельского поселения Мокша  

Кирееву Г.П. 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша». 

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц с Проектом решения о внесении изменений в Правила 

обеспечить: 

официальное опубликование Проекта решения о внесении изменений в Правила 

в газете «Вести сельского поселения Мокша»; 

размещение Проекта решения о внесении изменений в Правила на официальном 

сайте сельского поселения Мокша Большеглушицкого муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  беспрепятственный доступ к 

ознакомлению с Проектом решения о внесении изменений в Правила в здании 

Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации 

поселения). 

14. В случае, если настоящее постановление и (или) Проект решения о внесении 

изменений в Правила будут опубликованы позднее календарной даты начала 

публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала 

публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего 

постановления и Проекта решения о внесении изменений в Правила. При этом 

установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой 

осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний определяются в 

соответствии с главой V Правил. 

 

 

Глава сельского поселения 

Мокша 

                                         О.А.Девяткин 

 



 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Главы сельского 

поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области 

от ________ 2017 г  №  

  

 

ПРОЕКТ 

 

                                                                                                                                
   СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   

сельского поселения Мокша                              

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

                                                     

 

 

РЕШЕНИЕ № ___ 

от ___________ 2017 года  

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденные решением Собрания  представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

30.12.2013 № 139 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от __________, 

Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области решило: 

 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  30.12.2013  



№ 139: 

1)  Изменить зону Р2 «Зона природного ландшафта» на зону Сп1 «Зона 

специального назначения, связанная с захоронениями» (согласно приложения); 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» в течение десяти дней со дня издания. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                       О.А.Девяткин 

 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                      Г.А.Митрополевская      

  



 
 



12 

 

    

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  02 июля  2018 г.  № 73 

с.Мокша 

 

 

О проведении публичных слушаний 

 

 
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

согласно Решению Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от  09.02.2010 г. № 93 «Об утверждении  Порядка 

организации и проведения публичных слушаний»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    

1. Провести на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 

муниципального нормативного правового акта – проекта Решения Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13 февраля 2017 года № 

81 « Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

         2. Вынести проект муниципального нормативного правового акта – проект Решения 

Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменения и дополнения в Решение Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13 

февраля 2017 года № 81 « Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на публичные 

слушания. 

 3. Опубликовать проект муниципального нормативного правового акта – проект Решения 

Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменения и дополнения в Решение Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13 

февраля 2017 года № 81 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской» 

4. Установить сроки внесения предложений по проекту муниципального нормативного 

правового акта – проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменения и 
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дополнения в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 13 февраля 2017 года № 81 « Об утверждении 

Правил благоустройства территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»  с  02 июля  2018 года  по  02 августа 2018 года с 8-00 до 

17-00 - в рабочие дни и в выходные дни с 10-00 до 14-00 по адресу: 446193, Самарская область, 

Большеглушицкий район, с.Мокша, ул. Кавказская,1. 

        5. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний,  специалиста 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области Кирееву Галину Петровну, тел. 5-89. 

6. Определить место проведения публичных слушаний – здание администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расположенное 

по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Кавказская, 1. 

 7. Определить срок и время проведения публичных слушаний с 02 июля  2018 года  по  02  

августа 2018 года с 8-00 до 17-00 – в рабочие дни и в выходные дни с 10-00 до 14-00. 

8.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

          9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 23 июля 

2018 г. 

 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша» 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                          О.А.Девяткин 

                                                                                                     

 

 

 

 
                                                                                                  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения   Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                  третьего созыва                       ПРОЕКТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ___ 

от   ___ _________  2018 года 

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей  сельского 

поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13 

февраля  2017 г.  № 81 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения систематического  и эффективного 

контроля за содержанием территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, соблюдением чистоты и порядка, Собрание 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

     1.Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения  Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 13 февраля  2017 г. № 81 «Об утверждении  

Правил  благоустройства территории сельского поселения Мокша муниципального района 
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Большеглушицкий Самарской области» (Вести сельского поселения Мокша, 2017, 16 февраля № 

6(162), (Вести сельского поселения Мокша, 2017, 29 декабря № 54(210), (Вести сельского 

поселения Мокша, 2018, 15 марта, № 14(224), (Вести сельского поселения Мокша, 2018,06 июня, 

№ 29(239)), (далее – Решение),  следующие изменения и дополнения:  

             1). Абзац пятьдесят четвертый пункт 1.3. глава 1 изложить в следующей редакции:  

          « 6) для некапитальных, капитальных отдельно стоящих объектов торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания населения, административного назначения и нежилых зданий – 

в радиусе не менее 20метров;». 

            2). Пункт 2.1.38. главы 2 дополнить новым пунктом 20): 

        « 20) полив питьевой водой с 7 часов 00 минут до 21 час 00 минут местного времени для 

физических и юридических лиц в период с 1 июня  по 31 августа текущего года.». 

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

 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Мокша» и  

разместить  на официальном сайте сельского поселения  Мокша в сети «Интернет». 

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

 

 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

        

         ___________Г.А.Митрополевская 

 

Глава 

сельского поселения  

Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

           _______________  О.А.Девяткин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02 июля 2018 г.  № 74 

с.Мокша 

 
                  О проведении публичных слушаний по вопросу  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 
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Большеглушицкий Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30 декабря 2013 года № 139 (далее также – Правила),  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее также  – 

Проект решения о внесении изменений в Правила). 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 

Правила – с 06 июля  2018 года по 06 сентября 2018 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления и Проекта решения о внесении изменений в Правила до дня 

официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту 

решения о внесении изменений в Правила, а также их учет осуществляется в соответствии с 

главой V Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 

слушаний) в сельском поселении Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, село Мокша, улица Кавказская, д.1. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний в каждом населенном пункте:  

в селе Мокша —  14 августа 2018 года в 18.00, по адресу: с. Мокша, ул. Кавказская, д.1, в 

здании администрации сельского поселения Мокша; 

в поселке Ледяйка — 15 августа 2018 года в 18.00, по адресу:  п. Ледяйка, ул. Молодежная, 

д.12, в здании клуба поселка Ледяйка; 

в поселке Степной —16 августа 2018 года в 18.00, по адресу: п. Ледяйка, ул. Молодежная, 

д.12, в здании клуба поселка Ледяйка; 

в поселке  Коммунар  - 17 августа 2018 года в 18.00, по адресу: п. Коммунар, ул. Верхняя, 

д.17, в здании  начальной школы. 
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8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения о 

внесении изменений в Правила обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных 

материалов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных 

слушаний) и в местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения по 

Проекту решения о внесении изменений в Правила. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

Проекту решения о внесении изменений в Правила осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 

часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 

по Проекту решения о внесении изменений в Правила прекращается   24 августа 2018 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 

протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний делопроизводителя специалиста Администрации сельского поселения Мокша  Кирееву 

Г.П. 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша». 

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц с Проектом решения о внесении изменений в Правила обеспечить: 

официальное опубликование Проекта решения о внесении изменений в Правила в газете 

«Вести сельского поселения Мокша»; 

размещение Проекта решения о внесении изменений в Правила на официальном сайте  

сельского поселения Мокша в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.moksha.admbg.org. 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения о внесении изменений в 

Правила в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации 

поселения). 

14. В случае, если настоящее постановление и (или) Проект решения о внесении изменений 

в Правила будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, 

указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется 

со дня официального опубликования настоящего постановления и Проекта решения о внесении 

изменений в Правила. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до 

которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний определяются в 

соответствии с главой V Правил. 

 

 

Глава сельского поселения 

Мокша 

                           О.А.Девяткин               
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Приложение 

к постановлению Главы сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

от 02 июля 2018 г № 74 

  

 

ПРОЕКТ 

 

                                                                                                                                
   СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   

сельского поселения Мокша                              

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

                                                  

РЕШЕНИЕ № ___ 

от ___________  2018года  

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденные 

решением Собрания  представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30.12.2013 № 139 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

__________, Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденные 

решением Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от  30.12.2013  № 139: 

1) статью 32 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 32. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах 

рекреационного назначения  

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение предельных размеров земельных 

участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в 

территориальных зонах 

  Р1 Р2 Р3 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 

их площадь 

1.  Минимальная площадь земельного 

участка, кв.м 

2000 - 500 

2.  Максимальная площадь земельного 

участка, кв.м 

- - - 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

3.  Предельная высота зданий, 

строений, сооружений, м 

10 5 22,5 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

4.  Минимальный отступ от границ 

земельных участков до зданий, 

строений, сооружений, м 

1 - 1 

Максимальный процент застройки  в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

5.  Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка, % 

10 5 80 

Иные показатели 

6.  Максимальная площадь объектов 

физкультуры и спорта открытого 

типа, кв.м 

3000 - 10000 

 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести сельского поселения Мокша» в 

течение десяти дней со дня издания. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Мокша  

Муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                Г.А. Митрополевская 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                   О.А.Девяткин                    
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