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                            ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 61 (329) понедельник 20 ноября 

2017 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЮЖНОЕ  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

   РЕШЕНИЕ  № 105а 

  от 17 ноября  2017 г. 

 

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 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Решением Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" от 09.02.2010 № 114, Собрание представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 
 

1. Предварительно одобрить 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". 

2. Вынести 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» на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области публичные слушания 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» в соответствии 

с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.02.2010 № 114. 
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4. Срок проведения публичных слушаний составляет 7 (семь) дней с 22 ноября 2017 года по 28 ноября 

2017 года. 

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

              6.     Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446186, 

Самарская область, Большеглушицкий район, п.Южный, ул. Центральная, д.6. 

7.    Назначить лицом, ответственным за ведение протокола  публичных слушаний и протокола  

мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний,  депутата  Собрания 

представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Акирова Ф.Я. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 23 

ноября 2017 года в 18 часов по адресу: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, п.Южный, ул. 

Центральная,  д.6 

            9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, 

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. 

         10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 25 ноября 2017 года.   

             11. Опубликовать настоящее Решение, 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" в газете 

«Вести сельского поселения Южное». 

           12. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

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                                                                          

                                                                                                                                                             

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е  №____  

от  ___________ 2017 года 

 

 

 О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

      

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 

Р Е Ш И Л О: 
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1. Внести в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,  Степные известия 2015, 01 августа, № 53 (10399), Степные известия 2015, 26 декабря, № 95 

(10441), Степные известия 2016, 07 июня, № 39 (10481), Степные известия 2017, 11 февраля, № 11(10549), Степные 

известия 2017, 30 мая, № 39(10577), Степные известия 2017, 19 августа,    № 61 (10599), следующие изменения и 

дополнения: 

1)     в статье 9: 

а) часть 1 дополнить пунктами 5.1 – 5.3 следующего содержания: 

«5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 

теплоснабжении»; 

5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом 

«О водоснабжении и водоотведении»; 

5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 

28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 

б) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 

«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;». 

2)  Пункт 4 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;». 

2. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области вступают в силу после государственной регистрации и официального 

опубликования.  

 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Степные известия». 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6CC696A7FB8BEAC2993CFB63A39F4CD857650AF824D21ABEEC7F610CF662A80AD657043784063C5AH427E
consultantplus://offline/ref=6CC696A7FB8BEAC2993CFB63A39F4CD857650AF725D11ABEEC7F610CF662A80AD657043784063C5BH429E
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     РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

   от  20 ноября  2017 года  № 107  

                           п.Южный 

 

 

  О внесение изменений  в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  от  30.01.2014 г. № 6 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на счете регионального оператора» 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Самарской области», Постановления Правительства Самарской области от29.11.2013 г. № 107,руководствуясь 

Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области администрация сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести следующие  изменения  в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от  30.01.2014 г. № 6 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на счете регионального оператора»: 

 

- Перечень многоквартирных домов на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, собственники помещений в которых в срок, установленный частью 6 статьи 8 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О 

системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» (далее - 

Закон), не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный частью 

6 статьи 8 Закона срок изложить в новой редакции. 

 
2. Установить, что формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, осуществляется на счете регионального оператора (Некоммерческая организация — фонд «Фонд капитального ремонта»). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения Южное» 

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

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

  

 

 
Глава сельского поселения  

Южное муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                С.Г.Шикунов 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7AE25E8F43AB27EB5547F0DD8583F88EF4B404CD34BCC7585B4992559EAF1288B4AF9D5F91L8RDE
consultantplus://offline/ref=7AE25E8F43AB27EB5547EED093EFA486F3BC59C534B9C80D0316C908C9A618DFLFR3E
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                                                                                                                                                                                                                   Приложение 
                                                                                                                                                                   к Постановлению Главы администрации 

                                                                                                                                                                                         сельского поселения Южное 

                                                                                                                                                                  муниципального района Большеглушицкий 
                                                                                                                                                                     Самарской области  от 20.11.2017 г. № 107 

 

 
 

Перечень многоквартирных домов на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

собственники помещений в которых в срок, установленный частью 6 статьи 8 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД  
«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» (далее - 

Закон), не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный частью 

6 статьи 8 Закона срок. 
 

 

 

 

 

 

Код МКД Адрес МКД 

Общая 

площадь 

помещен
ий 

принадл

ежащих 

собствен

никам в 

соответс
твии с 

докумен

том о 
праве 

собствен

ности, 
кв.м 

Размер 

минимального 
ежемесячного 

взноса на 

капитальный 

ремонт, 

установленный 

Правительство
м Самарской 

области в 

зависимости от 
этажности 

дома, 

руб./кв.м. 

Перечень услуг (работ), 

сроки проведения 
капитального ремонта 

общего имущества МКД, в 

соответствии с 
региональной программой 

капитального ремонта 

Перечень общего имущества в многоквартирном доме, 

подлежащего капитальному ремонту на весь период 

реализации региональной программы капитального 
ремонта 

Плановый год  

проведения 
капитального 

ремонта 

общего 
имущества 

Первооч
ередные 

виды 

работ по 
капиталь

ному 

ремонту 

1 2 3 4 5 6 7 

Р4-15 

п. Южный,  
ул. 

Комсомольская, 

д. 46 

766,68 5,45 

 

2049-2055 

 

Утеплен
ие и 

ремонт 

фасада 

Внутридомовые инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, водоснабжения и водоотведения, подвальные 

помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

 

Р4-16 

п. Южный,  

ул. 

Комсомольская, 
д. 47 

767,78 5,45 
 

2051-2055 

 

Утеплен

ие и 

ремонт 
фасада 

Внутридомовые инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, водоснабжения и водоотведения, подвальные 
помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

 

Р4-17 

п. Южный, 

 ул. 

Комсомольская, 
д. 48 

766,52 5,45 
 

2051-2055 

 

Утеплен

ие и 

ремонт 
фасада 

Внутридомовые инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, водоснабжения и водоотведения, подвальные 

помещения; 
Крыша; Фасад; Фундамент 

Код МКД Адрес МКД 

Общая 

площадь 

помещен
ий 

принадл

ежащих 
собствен

никам в 

соответс
твии с 

 

 

 
Размер 

минимального 

ежемесячного 
взноса на 

капитальный 

ремонт, 
установленный 

 

 

Перечень услуг (работ), 
сроки проведения 

капитального ремонта 

общего имущества МКД, в 
соответствии с 

региональной программой 

капитального ремонта 
 

Перечень общего имущества в многоквартирном доме, 

подлежащего капитальному ремонту на весь период 

реализации региональной программы капитального 
ремонта 
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докумен

том о 

праве 

собствен

ности, 
кв.м 

Правительство

м Самарской 

области в 

зависимости от 

этажности 
дома, 

руб./кв.м. 

 
 

Плановый год  проведения 

капитального ремонта 
общего имущества 

Первоочередные виды работ по 

капитальному ремонту 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Р4-21 

п. Южный,  

ул. 

Центральная, д. 
14 

766,06 5,45 2021-2051 

 

Ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения, ремонт 

подвальных помещений, 
относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном 

доме 
 

Внутридомовые 

инженерных 

систем электро-, 
тепло-, газо-, 

водоснабжения и 

водоотведения, 
подвальные 

помещения; 

Крыша; Фасад; 
Фундамент 

Р4-22 

п. Южный, 

 ул. 
Центральная, д. 

15 

768,31 5,45 2031-2053 

 

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения, ремонт 
подвальных помещений, 

относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном 
доме 

 

Внутридомовые 

инженерных 
систем электро-, 

тепло-, газо-, 

водоснабжения и 
водоотведения, 

подвальные 

помещения; 
Крыша; Фасад; 

Фундамент 

Р4-23 

п. Южный,  
ул. 

Центральная, д. 

16 

766,92 5,45 2029-2053 

 

Ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения, ремонт 

подвальных помещений, 

относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном 

доме 

 

Внутридомовые 

инженерных 

систем электро-, 

тепло-, газо-, 
водоснабжения и 

водоотведения, 

подвальные 
помещения; 

Крыша; Фасад; 

Фундамент 

Р4-24 

п. Южный, 
 ул. 

Центральная, д. 

17 

767,37 5,45 2031-2053 

 
Ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую 
крышу, устройство выходов на 

кровлю 

 

Внутридомовые 
инженерных 

систем электро-, 

тепло-, газо-, 
водоснабжения и 

водоотведения, 

подвальные 
помещения; 

Крыша; Фасад; 

Фундамент 

Код МКД Адрес МКД 

Общая 

площадь 
помещен

ий 

принадл
ежащих 

собствен

никам в 
соответс

твии с 

докумен
том о 

праве 

собствен
ности, 

кв.м 

Размер 
минимального 

ежемесячного 

взноса на 
капитальный 

ремонт, 

установленный 
Правительство

м Самарской 

области в 
зависимости от 

этажности 

дома, 
руб./кв.м. 

Перечень услуг (работ), сроки проведения капитального 
ремонта общего имущества МКД, в соответствии с 

региональной программой капитального ремонта 

Перечень общего 
имущества в 

многоквартирном 

доме, подлежащего 
капитальному 

ремонту на весь 

период реализации 
региональной 

программы 
капитального 

ремонта 

Плановый год  проведения 

капитального ремонта 
общего имущества 

Первоочередные виды работ по 

капитальному ремонту 
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Р4-25 

п. Южный, 
 ул. 

Центральная, д. 

18 

766,82 5,45 2031-2053 

Ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения, ремонт 

подвальных помещений, 

относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном 

доме 

Внутридомовые 
инженерных 

систем электро-, 

тепло-, газо-, 
водоснабжения и 

водоотведения, 

подвальные 
помещения; 

Крыша; Фасад; 

Фундамент 

Р4-26 

п. Южный,  

ул. 

Центральная, д. 
19 

767,75 5,45 2035-2053 

Ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения, ремонт 

подвальных помещений, 
относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном 

доме 

Внутридомовые 
инженерных 

систем электро-, 
тепло-, газо-, 

водоснабжения и 

водоотведения, 
подвальные 

помещения; 

Крыша; Фасад; 
Фундамент 

Р4-27 

п. Южный, 
 ул. 

Центральная, д. 

21 

857,3 5,45 2041-2053 Утепление и ремонт фасада 

Внутридомовые 

инженерных 

систем электро-, 
тепло-, газо-, 

водоснабжения и 

водоотведения, 
подвальные 

помещения; 

Крыша; Фасад; 
Фундамент 

 

Р4-28 

п. Южный, 

 ул. 

Центральная, д. 

23 

875,68 5,45 2035-2053 

Ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую 
крышу, устройство выходов на 

кровлю 

Внутридомовые 
инженерных 

систем электро-, 

тепло-, газо-, 

водоснабжения и 

водоотведения, 

подвальные 
помещения; 

Крыша; Фасад; 

Фундамент 

Р4-113 

п. Южный,  

ул. 

Комсомольская, 
д. 45 

506,2 5,45 2051-2055 Утепление и (или) ремонт фасада 

Внутридомовые 

инженерных 

систем электро-, 
тепло-, газо-, 

водоснабжения и 

водоотведения, 
подвальные 

помещения; 

Крыша; Фасад; 
Фундамент 
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