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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 4 (341) четверг 01 февраля 

2018года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по вопросу: проект Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «О внесении изменений и дополнений  в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области». 

от 30 января  2018 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 24 января 2018 года по  30 января 2018 года. 

2. Место проведения публичных слушаний - 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, поселок Южный, ул. Центральная, 

д. 6. 

3. Основание проведения публичных слушаний - Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 19 января 2018 года № 122  «О предварительном одобрении проекта Решения Собрания 

представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и вынесении проекта на 

публичные слушания»», опубликованное в газете «Вести сельского поселения Южное» от 22 января 2018 года № 1 (338). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

5. 25 января 2018 года по адресу: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, поселок Южный, ул. Центральная, д. 6 

проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 11 

(одиннадцать) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» внесли в протокол публичных слушаний – 1 (один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения  Южное   муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности  принятия  Решения Собрания  представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и типичные мнения, содержащие положительную 

оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) человека. 

         7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.  

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 

 
 

 

                                                                                                      
Руководитель органа, уполномоченного   

на проведение публичных слушаний           ____________    Журавлева Г.А. 
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    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                     ЮЖНОЕ                                                                                                                                   

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                

                                                                                                                                      

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 12 

             от 31 января 2018г. 

                             п.Южный 

 

 

Об утверждении стоимости услуг, согласно гарантированному перечню услуг, по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти на 

территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  
 

         В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
         1. Утвердить стоимость услуг, согласно гарантированному перечню услуг, по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти на территории 
сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

         2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2018 года, но не ранее дня его официального опубликования. 

         3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу: 
         - постановление главы администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

30.01.2017г. № 11 «Об утверждении стоимости услуг, согласно гарантированному перечню услуг, по погребению умерших пенсионеров, не 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти на 
территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области».  

         4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 

 
Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                             С.Г.Шикунов 
 

 

Приложение к  Постановлению главы 
администрации сельского поселения 

Южное муниципального района  

1Большеглушицкий Самарской области 
от  31 января  2018г.   № 12                  

 

 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ПЕНСИОНЕРОВ, НЕ 

ПОДЛЕЖАВШИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В 
СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНЬ СМЕРТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

 

№  

п/п 

Наименование услуг Стоимость, 

рублей 

1 Оформление  документов,   необходимых   для погребения бесплатно 

2 Предоставление и доставка  гроба  и  других 
предметов, необходимых для погребения 

796-34 

3 Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище  (в крематорий) 

629-00 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 4275-97 

 Итого: 5701-31 
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     РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                               

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                    ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                           

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

  от 31 января 2018 года  № 13 

                           п.Южный 

 

 

 

         «Об утверждении Перечня стоимости услуг по погребению умершего, который не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и не являлся пенсионером, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, умерших реабилитированных лиц на территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 
         В соответствии с нормами Федерального закона РФ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Федерального закона 

РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением Правительства Самарской области от 19.01.2005г. № 4 «О мерах по реализации Закона Самарской области о социальной 
поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», Приказом Министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области от 24.05.2012 № 105 «Об утверждении Порядка согласования стоимости услуг по погребению, 
определяемой органами местного самоуправления и подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, 

оказывающей данные услуги, за счет областного бюджета» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Утвердить Перечень стоимости услуг по погребению умершего, который не подлежал обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, умерших реабилитированных лиц на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

 

         2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановления главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области:  

 № 12 от 30.01.2017г. «Об утверждении Перечня стоимости услуг по погребению умершего, который не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, умерших реабилитированных лиц 

на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

 3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 
         4.    Настоящее  постановление  вступает  в  силу  на следующий день после его опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  

возникшие  с  01.02.2018  года. 

 
Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                         С.Г.Шикунов 
 

 

Приложение к  Постановлению 
главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 
от 31 января 2018г. № 13  

Перечень 

услуг по погребению умершего, который не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности, и в связи с материнством на день смерти, и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка 

по истечении 154 дней беременности, умерших реабилитированных лиц на территории сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

 

№  

п/п 

Наименование услуг Стоимость, 

рублей 

1 Оформление  документов,   необходимых   для погребения бесплатно 

2 Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения 

796-34 

3 Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 
кладбище  (в крематорий) 

629-00 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 4275-97 

 Итого: 5701-31 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                     

третьего созыва 

                                                                                   

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 2 4  

   о т  3 1  янва ря 2 0 1 8  го да  

                                                  

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  муниципального жилищного 

фонда на 2018 год на территории  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

                 

Руководствуясь нормами Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. № 

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   

РЕШИЛО: 

         1. Установить на территории  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области:  

        1) размера платы за содержание жилого помещения  для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда на 2018 год, согласно приложению 1 (НДС не облагается).  

2) размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда на  2018 года, согласно приложению 2.  

          

         2. Со дня вступления в силу настоящего Решения, признать утратившим силу Решения Собрания представителей сельского поселения 

Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 № 88 от  20 апреля 2017 года «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых  по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на 2017 год на территории  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

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

       4.    Пункт 3 Приложения 1 к настоящему Решению действует до дня 

утверждения единого тарифа на услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Самарской области и заключения 

соглашения между органом государственной власти Самарской области и 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

         5. Опубликовать  настоящее Решение в газете «Вести  сельского  поселения  Южное».  

 
 

Председатель                          Собрания представителей 

сельского поселения  

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

_____________Г.А. Журавлева 

 

 

 

 

 

Глава 

 сельского поселения 

 Южное  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

   __________    С.Г.Шикунов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5 

 
Приложение  1 

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Южное 

муниципального района  
Большеглушицкий Самарской области  

от 31.01.2018  № 124 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Ед. измерения 

Размер платы  руб. (НДС не 

облагается) 

1. Содержание и ремонт жилого помещения:   

а) жилые помещения, имеющие все виды благоустройства – всего, 

в т.ч. услуги по техническому обслуживанию внутридомового 
газового оборудования (ВДГО) 

руб./мес. за 1 кв. м. общей площади 7,50 

 
 

1,30 

б) жилые помещения, не имеющие все виды благоустройства – 

всего, 

в т.ч. услуги по техническому обслуживанию внутридомового 

газового оборудования (ВДГО) 

руб./мес. за 1 кв. м. общей площади  

5,73 

 

 
1,30 

2. Вывоз ЖБО (очистка выгребных ям):   

а) жилые дома без удобств (пользование наружным туалетом) руб./мес. на 1чел. 67,00 

 

б) жилые дома, оборудованные водопроводом и выгребной ямой  

без ванн  

руб./мес. на 1чел. 201,00 

 

в) жилые дома, оборудованные водопроводом, выгребной ямой  и 
ванной 

руб./мес. на 1чел. 335,00 
 

3 Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) руб./мес. на 1чел. 48,75 

 

 

Приложение  2 
к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Южное 

муниципального района  
Большеглушицкий Самарской области  

от 31.01.2018  № 124 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫi 

за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на 2018 год 

 

№ 

п/

п 

Группа 

капитальности 

зданий 

Год 

постройки 

 

Уровень 

благоустройства 

Размер платы за наем 1 кв. м. 

жилого помещения (руб./мес.) 

Размер платы за наем 1 кв. м. 

жилого помещения (руб./мес.) для 

отдельных категорий гражданii 

пос. 

Южный 

п.Кочевной, п. 

Бугринка, с. Таш-

Кустьяново, 

п.Рязанский, 

Малороссийский, с. 

Муратшино 

пос. 

Южный 

п.Кочевной, п. 

Бугринка, с. Таш-

Кустьяново, 

п.Рязанский, 

Малороссийский, с. 

Муратшино 

1 Кирпичные, 
каменные 

обыкновенные 

до 2010 
включительн

о 

Все виды 
благоустройства 

14,40 9,94 7,20 4,97 

Отсутствие одного и 

более видов 
благоустройства 

13,48 9,26 6,74 4,63 

после 2010 Все виды 
благоустройства 

16,46 11,48 8,23 5,74 

Отсутствие одного и 

более видов 

благоустройства 

14,86 10,28 7,43 5,14 

2 Крупноблочные, 

крупнопанельные 

любой Все виды 

благоустройства 

14,40 9,94 7,20 4,97 

Отсутствие одного и 

более видов 
благоустройства 

13,48 9,26 6,74 4,63 

3 Деревянные любой Отсутствие одного и 
более видов 

благоустройства 

12,11 8,23 6,06 4,11 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 125 

от  31 января 2018 года 

 

  

О внесении дополнения в Решение Собрания представителей  

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 159 от 12.03.2015 «Об утверждении Порядка 
заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской области и органами 

местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»      

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 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 Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 159 от 12.03.2015г.   «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и органами местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» («Вести 

сельского поселения Южное», 2015, 13 марта, № 15(15))   следующее дополнение: 

1) Раздел 5 Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и органами местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения дополнить пунктом 5.4. следующего 

содержания: 

«5.4. Соглашения о передаче осуществления части полномочий вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

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 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

                                                                                               

Р Е Ш Е Н И Е  № 126 

от 31 января  2018 года 

 

 

О внесении изменения в Положение о муниципальном служащем в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 мая 2013 года № 95  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о муниципальном служащем в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 22 мая 2013 года № 95 (Вести сельского поселения Южное, 2013, 23 мая, № 17(17); 2017, 23 июня, № 

36(304) (далее-Положение),  следующее изменение: 

раздел 16 Положения дополнить пунктом 16.7. следующего содержания: 

«16.7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются 

органом местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в котором 

муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».». 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

для подписания и официального  опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.  

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

__________________ Г.А.Журавлева 

 

           Глава сельского      поселения        Южное    

муниципального           района Большеглушицкий 

Самарской области 

           _________            С.Г.Шикунов    

 

 

 

 

 

     

  
 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 
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