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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 5 (342) понедельник 12 февраля 

2018года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении стоимости услуг на погребение умерших граждан,  подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, 

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

смерти указанных членов семей,  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» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Утвердить  стоимость услуг на  погребение умерших граждан,  подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих 

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

семей,  на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 
 

        2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу: 

         - постановление главы администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 
01.12.2017г.   

№ 110 «Об утверждении стоимости услуг на погребение умерших граждан,  подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
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временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов 

семей,  на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (Вести сельского 

поселения Южное, 2017, 04 декабря, № 64(332)). 
        3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 февраля 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  12.02.2018 года  №  15 

                 

 

СТОИМОСТЬ  УСЛУГ 

на погребение умерших граждан,  подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей,  

на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование услуг 

 

 

Стоимость, 

руб. 
 

 

1. 
 

 

Оформление документов, необходимых для погребения. 
 

 

Бесплатно 

 

2. 

 

 

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения. 
 

 

796 руб.34 коп. 

 

 

3. 

 

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

 

629 руб.00 коп. 
 

 

4. 

 

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 

 

 

4275 руб.97 коп. 

  

ИТОГО: 

 

 

5701 руб.31 коп. 
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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 

                              от 12 февраля 2018 г.                                                          

                        

 

 

О проведении публичных слушаний 

 

                          В соответствии с нормами ст. 28 Федерального закона  Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09 февраля 2010 года № 114, руководствуясь 

статьей 44 Устава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области                                       

 

                      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Провести на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные 

слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального правового акта -  проекта Решения Собрания представителей сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания 

представителей  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017г. № 79 «Об 

утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области»». 

          2.    Вынести проект муниципального правового акта –  проект Решения Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей  
сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017г. № 79 «Об утверждении  

Правил  благоустройства территории  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области»»  на 

публичные слушания. 

 

   

         3. Срок проведения публичных слушаний составляет 10 (десять) дней с 19 февраля  2018 года по 28  февраля  2018 года. 

         4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим Постановлением, является 
Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

         5. Определить, что местом проведения публичных слушаний является здание администрации сельского поселения Южное, расположенное 

по адресу: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, посѐлок Южный, улица Центральная, д. 6.                                                                                                
         6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний  -  специалиста  администрации Алымову Светлану 

Александровну. 

          7. Мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоятся  22 февраля  2018 года в 18.00 часов 
по адресу: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, посѐлок Южный, улица Центральная, д.6. 

         8. Прием замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего Постановления, 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. 

         9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается  25 февраля  2018 года.   

         10. Опубликовать настоящее Постановление, проект Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей  сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017г. № 79 «Об утверждении  Правил  благоустройства 

территории  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области»» в газете «Вести сельского 
поселения Южное». 

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

 
 

 

Глава сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                            С.Г.Шикунов  
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                                                                                             СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                          

     сельского поселения  

     ЮЖНОЕ 

     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 Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 г.  № 79 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях 
обеспечения систематического  и эффективного контроля за содержанием территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, соблюдением чистоты и порядка, 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 от 20 февраля  2017 г. № 79 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (Вести сельского поселения Южное, 2017, 20 февраля, № 7(275), Вести 
сельского поселения Южное, 2017, 24 марта, № 15(283), Вести сельского поселения Южное, 2017, 25 декабря, № 66(334))) (далее – Решение) 

следующие изменения и дополнения: 

           1). Раздел 2.3. главы 2 Правил благоустройства территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области (далее – Правила) дополнить пунктом 2.3.22. следующего содержания: 

          «2.3.22. В зимний период года собственники зданий, строений, сооружений (в том числе и временных) и (или) иные пользователи, 

указанных объектов, обязаны принимать участие в уборке прилегающих территорий от снега своими силами и средствами либо путем 
заключения договоров со специализированной организацией.». 

 

2). Пункт 3.2.2. главы 3 Правил благоустройства территории сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области (далее – Правила) изложить в следующей редакции: 

«3.2.2. Собственники зданий, строений и сооружений или специализированные организации в соответствии с договорами обязаны 

обеспечивать своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных элементов 
(балконов, лоджий, водосточных труб, стоков ливневых вод и др.), а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на 

фасадах адресные указатели (указатели наименования улиц, номеров домов), установленные администрацией сельского поселения,  памятные 
доски.».  

3). Главу 3 Правил дополнить разделами 3.8., 3.9. следующего содержания: 

 
«3.8. Организация пешеходных коммуникаций 

 

3.8.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения по  территории сельского поселения. К 
пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций (тротуаров, 

аллей, дорожек, тропинок) на территории населенного пункта рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с 

транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и 
удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения. 

3.8.2. Покрытие пешеходных дорожек должны быть удобным при ходьбе и устойчивым к износу. 

3.8.3. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств должны иметь достаточную 
ширину для обеспечения комфортной пропускной способности (предотвращение образования толпы в общественных местах). 

3.8.4. Качество применяемых материалов, планировка и дренаж пешеходных дорожек должны обеспечить предупреждение 

образования гололеда и слякоти зимой, луж и грязи в теплый период. 
 

3.9. Размещение и содержание площадок 

3.9.1. На территории населенного пункт рекомендуется проектировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, 
занятия спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, парковок (парковочных мест). Размещение площадок в границах 

охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия и зон особого охраняемых природных территорий рекомендуется 

согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды. 
3.9.2. Содержание площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятия спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки 

собак, парковок (парковочных мест) осуществляется собственниками и (или) иными законными владельцами земельных участков на которых 

расположены, указанные площадки.». 
 

4). Главу 7 Правил изложить в следующей редакции: 

«7. Контроль за соблюдением настоящих Правил и ответственность физических, должностных и юридических лиц 
 

7.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют в пределах своей компетенции: 

1) должностные лица местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской области и должностные 
лица местного самоуправления сельского поселения; 

2) должностные лица административной комиссии (председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены 

комиссии); 
 3) иные органы и должностные лица в соответствии с действующем  законодательством. 

7.2. Физические, должностные и юридические лица обязаны обеспечивать условия, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением настоящих Правил. 
7.3.  Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к административной  ответственности в соответствии с 
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Законом Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» №115-ГД 01.11.2007г.». 

 

 

2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Южное» и  разместить  на официальном сайте. 
3.Настоящее Решение вступает в силу после  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 

 
СОУЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ 
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