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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 42 (491) вторник 27 октября 

2020 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                                                              

      

                      

    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 94 

    от  26 октября  2020 года 

                         п.Южный 

 

 

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

Самарской области от 06.07.2017г. № 60 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2022 годы»» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Южное  

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

 

 
         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  постановление  администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области от 06.07.2017г. № 60 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2018 – 2022 годы»» следующие изменения: 
1.1. В наименовании слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.3. В пункте 2 постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 
1.4. В наименовании программы слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.5. В паспорте программы в строке «Наименование программы» слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.6. В паспорте программы в строке «Объѐмы и источники финансирования» изложить в новой редакции: 
«За счет средств бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - 

сельское поселение Южное) –0 тыс. руб., в т.ч. числе по годам:  

2018 год - 0 тыс. руб.; 
2019 год - 0 тыс. руб.; 
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2020 год – 0 тыс. руб.; 
2021 год - 0 тыс. руб.; 

2022 год – 0 тыс.руб.; 

2023 год – 0 тыс.руб.»; 
 

1.7. В паспорте программы в строке «Сроки реализации программы» изложить в новой редакции: 

«2018-2023 годы: 
1-й этап – 2018 год; 

2-й этап – 2019 год; 

3-й этап – 2020 – 2023 годы»; 
 

1.8. В пункте II программы «Основные цели, задачи и этапы реализации Программы» слова «3-й этап (2022 год)» заменить словами 

«3-й этап (2020 – 2023 годы); 
1.9. В пункте V. программы «Сроки реализации программы» слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.20. В приложении  1 к  муниципальной Программе слова «на 2018-2022 годы»  заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.21. Таблицу в приложении  1 изложить в новой редакции: 
 

 

 

Приложение  1 

 

 
 

Мероприятия по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнит
ель 

Наименовани
е показателя 

результативно
сти 

(целевых 
индикаторов) 

Единиц
а 

измерен
ия 

2018 
год 

2019 год 2020 
год 

2021 
год 

2022 год 2023 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8     9 10 11 

1 Закупка для 
неработающего 
населения средств 
индивидуальной 
защиты: 

Админист
рация 
сельского 
поселения 
 

обеспечение 
средствами 

защиты 
населения 

       

противогаз 
взрослый ГП-7 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 

штук       

противогаз 
детский и 
школьный  
ПДФ-2Д, ПДФ-
2Ш 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 

штук       

2 Обучение 

руководящего 

состава, 
должностных лиц 

и специалистов 

ГОЧС  

Админист
рация 
сельского 
поселения 
 

повышение 

знаний 

специалистов 
в вопросах 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайны

х ситуаций  

тыс. 

руб. 

 

0 

 

0 0 0 0 0 

3 Изготовление  и 

установка знаков 
безопасности на 

воде 

Админист
рация 
сельского 
поселения 

Обеспечение 
безопасности 

населения 

тыс. 

руб. 
 

0 0 0 0 0 0 

4 Приобретение 
учебной 

методической 
литературы, 
наглядных 
пособий по 

вопросам ГО и 
ЧС 

Админист
рация 
сельского 
поселения 

Повышение 
качества 
обучения 
населения 

тыс. 

руб. 
 

0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8     9 10 11 

5 Предоставление 
субсидий из 

бюджета 
сельского 

поселения Южное 
в ООО 

Фрунзенское» для 
оплаты 

энергетических 
ресурсов 

  тыс. 

руб. 
 

0 0 0 0  0 0 

 Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

 
 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области                                                                              С.Г.Шикунов 

 

                       

    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                            

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 95 

      от 26 октября  2020 года 

                        п.Южный 

 

 

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

Самарской области от 06.07.2017г. № 59 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в части 

содержания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2018-2022 годы»» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Южное  

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

 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  постановление  администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области от 06.07.2017г. № 59 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и 

ремонта автомобильных дорог сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2022 

годы»» следующие изменения: 
1.1. В наименовании слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.3. В пункте 2 постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 
1.4. В наименовании программы слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.5. В наименовании паспорта слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.6. В паспорте программы в строке «Наименование программы» слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 
1.7. В паспорте программы в строке «Срок реализации программы» слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2023 годы»; 

1.8. В паспорте программы в строке «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции: 

«Бюджет сельского поселения Южное 
- 2018г.  -  522,0 тыс.руб.; 

- 2019г.  -  629,0 тыс.руб.; 

- 2020г.  -  1614,1 тыс.руб.; 

- 2021г.  -  631,0 тыс.руб.; 

- 2022г. -   631,0 тыс.руб.; 

- 2023г. –  631,0 тыс.руб.»; 
1.9. В пункте I программы «Характеристика проблемы» слова «2018 – 2022 годы» заменить словами «2018 – 2023 годы»; 

1.10. Абзац II пункта 3 «Перечень программных мероприятий» дополнить словами:  
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 «2018 – п.Южный, ул.Луговая - 1,400 км; 
   2019 – п.Малороссийский, ул.Центральная - 1,1 км (щебень); 

   2020 – с.Таш-Кустьяново, ул.Центральная – 0,25км; 

   2021 - п.Южный, ул.Озерная - 0,300 км; 
   2022 - п.Южный, ул.Лесная - 0,600 км; 

   2023 - п.Южный, ул.Лесная - 1,2 км; 

 
1.11. Абзац III пункта 3 «Перечень программных мероприятий» слова «2018-2022» изложить в новой редакции: 

«2018 по 2023 годы по 16,06 км»; 

1.12. Пункт 6 программы «Ресурсное обеспечение Программы» слова 
            « -  2018г.  -  522,0 тыс.руб.; 

               -  2019г.  -  629,0 тыс.руб.; 

               - 2020г. –  598,0 тыс.руб.; 
               - 2021г. –  631,0 тыс.руб.; 

              - 2022г. –  631,0 тыс.руб.»; 

изложить в новой редакции:  
            « -  2018г.  -  522,0 тыс.руб.; 

               -  2019г.  -  629,0тыс.руб.; 

               - 2020г. –  1614,1тыс.руб.; 

               - 2021г. –  631,0 тыс.руб.; 

              - 2022г. –  631,0 тыс.руб.; 

               - 2023г. –  631,0 тыс.руб.»; 
 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

 
 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области                                                                         С.Г.Шикунов 

 

 

О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  № 44 от 22.10.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2022 

годы»» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Южное  

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

     

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

           1. Внести в Постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
№ 44 от 22.10.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2022 годы»» следующие изменения: 

           1.1. В наименовании слова «на 2015-2022 годы» заменить словами «на 2015-2023 годы»; 
1.2. В паспорте программы в строке «Сроки (этапы) реализации Программы» слова «III этап: 01.01.2018– 31.12.2022» заменить 

словами «III этап: 01.01.2018– 31.12.2023»; 

1.3. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 
 

«бюджет сельского поселения Южное 8076,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  

                                                
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                      

ЮЖНОЕ                                                  

     МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 

от  26 октября  2020 г. 
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2015 год –  500,0  тыс. рублей; 
2016 год –   649,7   тыс. рублей; 

2017 год –  1541,4  тыс. рублей; 

2018 год –  1821,7  тыс. рублей; 
2019 год –  1091,7  тыс. рублей; 

2020 год – 617,9 тыс. рублей; 

2021 год – 617,9 тыс.  рублей; 
2022 год -  617,9 тыс.рублей; 

2023 год -  617,9 тыс.рублей.»; 

 
1.4. Абзац 1. пункта 4 «Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения программными методами» дополнить 

словами: 

«- количество жилищно-коммунальных объектов оформленных в собственность сельского поселения Южное»; 
 

1.5. В пункте 5. Программы «Сроки реализации программы» слова «2015-2022 годы» заменить словами «2015-2023 годы»; 

 
          1.6. Пункт 6. Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Общий объѐм ассигнования на реализацию Программы составляет 

 8076,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

            2015 год – 500,0 тыс. руб.; 

            2016 год – 649,7 тыс. руб.;  
            2017 год – 1541,4 тыс. руб.; 

            2018 год – 1821,7 тыс. руб.; 
  2019 год – 1091,7 тыс. руб.; 

  2020 год – 617,9 тыс. руб.; 

  2021 год – 617,9 тыс.  руб.; 
  2022 год -  617,9 тыс.руб.; 

  2023 год -  617,9 тыс.руб.»; 

1.7. В абзаце 4 пункта 7. «Механизм реализации и основные  направления программы» слова «2015-2022 годов» заменить словами 
«2015-2023 годов»; 

1.8. В приложении к  муниципальной Программе слова «на 2015-2022 годы»  заменить словами «на 2015-2023 годы»; 

 

1.9. Таблицу в приложении изложить в новой редакции 
 

 

 

 

Приложение 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ  РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 – 2023 ГОДЫ» 

Наименование 

мероприятий  

Исполнитель 

мероприятий  

Срок 

исполне

ния 

                        Финансирование по годам 

   2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 
 

2019 

 год 

 
 

2020 

год 

 

 

2021 

год 

 

 

2022 

год 

 

 

 

 

2023 

год 

 Содержание в чистоте 

придомовой 
территории 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

 

2015 – 

 2023 
годы 

15,0 0 30,0 30,0 15,0 0 0 0 0 

Приобретение и  Администра

ция 

сельского 
поселения 

2015 –  

2023 

годы 

5,0 140,4 500,0 500,0 252,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

установка приборов 

учета 

Увеличение 

стоимости 

нефинансовых 
активов (насосы) 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

2015 – 

2023 

годы 

30,0 256,6 500,0 513,0 350,0 257,0 257,0 257,0 257,0 
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Оплата взносов на 
капитальный ремонт 

16 кв. домов, оплата за 

коммунальные услуги 
жилого фонда, 

находящейся в 

собственности 
сельского поселения 

Администра
ция 

сельского 

поселения 

2015 – 
2023 

годы 

80,0 91,6 161,4 232,2 204,7 80,0 80,0 80,0 80,0 

Оформление и 

регистрация 

имущества,  квартир и 
объектов 

водотеплоснабжения, 

санитарные зоны 
глубинных скважин 

водоснабжения 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

2015 – 

2023 

годы 

70,0  40,4 150,0 150,0 150,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Модернизация систем 
коммунальной  

инфраструктуры 

Администра
ция 

сельского 

поселения 

2015 – 
2023 

годы 

300,0 120,7 200,0 200,0 120,0 120,9 120,9 120,9 120,9 

Мероприятия по 
устройству 

водонапорной башни 

в п.Малороссийский 

     196,5      

ИТОГО: 8076,1   500,0 649,7 1541,4 1821,7 1091,7 617,9 617,9 617,9 617,9 

». 

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

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                   С.Г.Шикунов    

 

 

 

                         
 

    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                     ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

     САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ                                                    

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 97 

         от 26 октября 2020 года 

                          п.Южный 

 
 

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

Самарской области от 06.07.2017г. № 58 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2022 годы»» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Южное  

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление главы  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

06.07.2017 г. № 58 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2022 годы» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.3. В пункте 2 постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 
1.4. В наименовании программы слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 
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1.5. В паспорте программы в строке «Наименование программы» слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 
1.6. В паспорте программы в строке «Объемы  и источники финансирования» изложить в новой редакции: 

« Всего   - 828,0 тыс. руб.; 

2018 год – 82,8 тыс. руб.; 
2019 год - 138,3  тыс. руб.; 

2020 год - 156,9  тыс. руб.; 

2021 год - 150,0  тыс. руб.; 
2022 год – 150,0 тыс.руб.; 

2023 год -  150,0 тыс.руб.»; 

 
1.7. В паспорте программы в строке «Сроки реализации программы» слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2023 годы»; 

1.8. В пункте IV. «Сроки реализации программы» слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2023 годы»; 

1.9. В пункте VII. программы «Финансирование программы» изложить в новой редакции: 
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения – 828,0 тыс.руб., в том числе по годам: 

2018 год – 82,8  тыс. руб.; 

2019 год - 138,3  тыс. руб.; 
2020 год - 156,9  тыс. руб.; 

2021 год - 150,0  тыс. руб.; 

2022 год – 150,0 тыс.руб.; 

2023 год – 150,0 тыс.руб.»; 

1.10. В пункте VIII. программы «План комплекса мероприятий программы»  изложить в новой редакции: 

 
«Пункт VIII. программы «План комплекса мероприятий программы»   

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Исполнител
ь 

Срок 
исполн

ения 
всего 2018 

год 

 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Обучение 

населения 
мерам 

пожарной 

безопасности 
 

Администр

ация 
 

2018 -

2023 
0 0 0 0 0 0 0  

2. Изготовление 
и установка 

указателей 

пожарных 
гидрантов 

 

Администр
ация 

 

2018 -
2023 

0 0 0 0 0 0 0  

3. Ремонт и 

замена 

пожарных 
гидрантов 

Администр

ация 

 

2018 -

2023 
118,3 20 

 

18,3 20 

 

20 20 20  

4. Содержание 

пожарной 

машины (АРС-

14), добровольных 

пожарных дружин 

Администр

ация 

 

2018 -

2023 
  570 50 100 105 105 105 105  

5. Изготовление, 
заказ обучающего 

и 

информационного 
материала 

(памятки, 

листовки и т.п.) с 
основными 

требованиями 

норм пожарной 
безопасности 

 

Администр
ация 

 

2018 -
2023 

0 0 0 0 0 0 0 

6. Приобретение 
пожарных  

мотопомп 

Администр
ация 

 

2018 -
2023 

61,9 5 10 16,9 10 10 10   

7. Приобретение 
первичных 

средств 

пожаротушения и 
инвентаря  

Администр
ация 

 

2018 -
2023 

0 0 0 0 0 0 0  
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8. Оборудование 
подъездных путей 

к водоѐмам 

Администр
ация 

 

2018 -
2023 

2,8 2,8 0 0 0 0 0  

9. Организация 

опашки 
населенных 

пунктов, 

прилегающих к 
лесным массивам 

Администр

ация 
 

2018 -

2023 
75 5 10 15 15 15 15  

 ИТОГО: 828,0  828,0 82,8 138,3 156,9 150 150 150  

 

 

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

3.  Настоящее постановление вступает  в силу на следующий день после его  официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области                                                                         С.Г.Шикунов 

 

 

                                                                                                                    

    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                    ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 98 

      от  26 октября 2020 года 

                         п.Южный 
 

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

Самарской области от 06.07.2017г. № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности  использования  

муниципального  имущества  сельского  поселения  Южное муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  на  2018 

– 2025  годы»» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом сельского поселения Южное 

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

 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в  постановление  администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 06.07.2017г. № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности  использования  муниципального  
имущества  сельского  поселения  Южное муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  на  2018 – 2025  годы»» (далее - 

постановление) следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции: 
«бюджет сельского поселения Южное всего: 8317,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 813,6 тыс. руб., 2019 год – 1053,0 тыс. 

руб., 2020 год – 929,0 тыс. руб., 2021 год – 1000,0 тыс. руб., 2022 год – 1000,0 тыс. руб., 2023 год – 1174, 0 тыс. руб., 2024 год – 1174, 0 тыс. руб., 

2025 год – 1174,0.». 
           1.2.   Раздел 7 изложить в новой редакции: 

              « 7. Ресурсное обеспечение программы  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 8317,6 тыс. руб., в том числе 2018 год – 
813,6 тыс. руб., 2019 год – 1053,0 тыс. руб., 2020 год – 929,0 тыс. руб., 2021 год – 1000,0 тыс. руб. 2022 год – 1000,0 тыс. руб., 2023 год – 1174, 0 

тыс. руб., 2024 год – 1174, 0 тыс. руб.,2025 год – 1174,0.». 

 
 Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются при принятии бюджета сельского поселения.»; 

 

1.3.   Приложение к муниципальной программе «Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2025годы» изложить в новой редакции: 
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ПЛАН 

мероприятий по выполнению программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 
2018-2025 годы» 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия  

Исполнители мероприятия 

Срок 

реализации, годы 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

  

 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  

Цель: повышение эффективности использования муниципального имущества путем создания соответствующих условий и механизмов 

Задачи. Обеспечение максимальной эффективности использования муниципального имущества в интересах населения сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Максимизация поступления доходов от использования муниципального имущества. 

1. Приобретение  Администрация сельского поселения 
Южное муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2018 – 2025 
годы 

 

260,0 440,0 364,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

2. Эксплуатация Администрация сельского поселения 

Южное муниципального района 
Большеглушицкий 

Самарской области 

2018 - 2025 

годы 

100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 

3. Ремонт Администрация сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2018 – 2025 

годы 

160,0 160,0 138,0 209,0 209,0 160,0 150,0 150,0 

4. Содержание Администрация сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий 
Самарской области 

2018 - 2025 

годы 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 

5. Обслуживание Администрация сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий 
Самарской области 

2018 - 2025 

годы 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6. Противопожарные мероприятия Администрация сельского поселения 

Южное муниципального района 
Большеглушицкий 

Самарской области 

2018 - 2025 

годы 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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7. Содержание в чистоте Администрация сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий 
Самарской области  

2018 - 2025 

годы 

5,0 5,0 5,0 5,0 5.0 5,0 5,0 5,0 

8. Уплата налогов, сборов и иных платежей Администрация сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий 
Самарской области 

2018 - 2025 

годы  

78,6 138,0 62,0 33,0 33,0 139,0 139,0 139,0 

Задача. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

9. Техническая инвентаризация и осуществление 
государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости, межевание и осуществление 

государственного кадастрового учета 
земельных участков, оценка рыночной 

стоимости права аренды имущества, 

включенного в перечень имущества для 
субъектов МСП 

Администрация сельского поселения 
Южное муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 
 

2018 - 2025 
годы  

0 0 0 0 0 0 10,0 10,0 

 ВСЕГО  8317,6            - - 813,6 1053,0 929,0 1000,0 1000,0 1174,0 1174,0 1174,0 
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  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 

   3. 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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     РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                     ЮЖНОЕ 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                  

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 99                                                          

        от 26 октября  2020 года                                               

                           п.Южный 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 22.10.2014г. № 45 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении Южное муниципального района  Большеглушицкий Самарской области на 2015-2022 годы»» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Южное  

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

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области от 22.10.2014г. № 45 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социо-культурной деятельности в сельском поселении 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015-2022 годы»» (далее – постановление)  следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «на 2015-2022 годы» заменить словами «на 2015-2023 годы»; 
1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2015-2022 годы» заменить словами «на 2015-2023 годы»; 

1.3. В пункте 2 постановления слова «на 2015-2022 годы» заменить словами «на 2015-2023 годы»; 

1.4. В паспорте программы в строке «Наименование программы» слова «на 2015-2022 годы» заменить словами «на 2015-2023 годы»; 
1.5. В паспорте программы в строке «Сроки реализации программы» слова «на 2015-2022 годы» заменить словами «на 2015-2023 

годы»; 

1.6.   В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ в строке «Объемы и источники финансирования»  изложить новой редакции: 
«Средства бюджета сельского поселения – 14034,9 тыс. руб., в том числе по годам:   2015 год – 150,0 тыс. руб., 2016 год – 2686,8 тыс. 

руб., 2017 год – 3391,6 тыс. руб., 2018 год – 1360,6 тыс. руб., 2019 год – 2154,8 тыс. руб., 2020 год – 2329,5 тыс. руб., 2021 год – 1093,4 тыс. руб., 

2022 год – 434,1 тыс. руб., 2023 год – 434,1 тыс.руб.»; 
1.7. В пункте IV. «Сроки реализации программы» слова «2015-2022 годы» заменить словами «2015-2023 годы»; 

1.8. Раздел  VII изложить в новой редакции: 

 
                            «VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения – 14034,9 тыс. руб. в том числе по годам: 

2015 год – 150,0 тыс. руб., 2016 год – 2686,8 тыс. руб., 2017 год – 3391,6 тыс. руб., 2018 год – 1360,6 тыс. руб., 2019 год – 2154,8 тыс. руб., 2020 
год – 2329,5 тыс. руб., 2021 год – 1093,4 тыс. руб. 2022 год – 434,1 тыс. руб., 2023 год – 434,1 тыс.руб.»; 

Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются при принятии бюджета сельского поселения.» 

1.9.  Раздел VIII изложить в новой редакции: 
 

« VIII. План комплекса культурных мероприятий программы»  

  

№ Наименование  Объем финансирования 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

 
 

 

7 
8 

9 

10 
 

11 

 
12 

 

13 
 

14 

Новогодние праздники 
23 февраля 

8 марта 

Проводы зимы 
День Победы 

Концертные программы участников 

художественной самодеятельности с 
выздом в Б-Глушицу, п.Усть-

Кинельский и др. 

День пожилого человека 
День матери 

День молодежи 

Башкирские мероприятия, выезд в 
г.Самара 

Навруз, выезд в г.Самара 

 
Сабантуй, выезд в  

с.Б-Черниговка 

Выезд волейбольных команд на 
соревнования 

Ремонт клуба п.Южный 

6,0 
2,0 

2,0 

3,0 
5,0 

28,0 

 
 

 

 
 

15,0 

2,0 
2,0 

10,0 

 
 

10,0 

 
15,0 

 

30,2 
 

 

 
9,8 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5,0 
1,5 

1,5 

2,0 
5,0 

10,0 

 
 

 

 
 

5,0 

1,0 
1,0 

7,0 

 
 

7,0 

 
5,1 

 

7,2 
 

5,5 

 
5,0 

 

 
 

 

 
 

2,4 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10,0 
 

5,0 

 
4,0 

 

 
 

- 

 
 

3,0 

- 
 

 

 
- 

 

 
 

 

50,0 
 

10,0 

5,0 
10,0 

 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

50,0 
 

10,0 

5,0 
10,0 

 

 
 

 

 
 

5,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

50,0 

10,0 

5,0 

10,0 

 

 

5,0 

 

 

50.0 
 

10,0 

 
5,0 

10,0 

 
 

 

 
 

5,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



13 

 

 13 

15 
 

 

 
16 

 

   
 

 17 

 
 

 

18 
 

 

 

Софинансирование расходных 
обязательств по реализации 

мероприятий «Спортивный городок» 

(областной бюджет) 
Мероприятия по поддержке 

общественного проекта «Спортивный 

городок» (объем участия местного 
бюджета) 

Мероприятия по поддержке 

общественного проекта «Спортивный 
городок» (объем участия физических 

лиц) 

Межбюджетные трансферты (по 
согл) 

20,0 
 

30,0 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 

 

 

- 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 

 

 

2646,8 

10,0 
 

5,0 

- 
 

 

 
 

 

- 
      

 

 
 

 

- 
 

 

 

 

 

3325,5 

 
 

- 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 

 

 

1340,5 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 

 

 

2132,8 

 
 

 

250,1 
 

 

 
 

 

28,9 
 

 

 
 

 

61,2 
 

 

 

 

 

1914,3 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 

 

 

1013,4 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

354,1 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 

 

 

354,1 

 Итого: 14034,9 150,0 2686,8 3391,6 1360,6 2154,8 2329,5 1093,4 434,1 

 

434,1 

 

 

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

 
          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                      С.Г.Шикунов 

                         
      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                       ЮЖНОЕ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                  

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 100 

       от  26 октября 2020 года 

                         п.Южный 

 

 

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

Самарской области от 06.07.2017г. № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2022 годы»» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Южное  

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в  постановление  администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 06.07.2017г. № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2022 годы»» следующие изменения:  
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1.1. В наименовании слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 
1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.3. В пункте 2 постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.4. В наименовании программы слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 
1.5. В наименовании паспорта слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.6. В паспорте программы в строке «Наименование программы» слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

1.7. В паспорте программы по строке «Источники финансирования программы» изложить в новой редакции:  
«Средства бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области по годам: 

2018 год -  1731,7  тыс. рублей; 

2019 год -  5314,5  тыс. рублей; 
2020 год -  3182,9  тыс. рублей; 

2021 год -  1464,2  тыс. рублей; 

2022 год -  1334,8  тыс. рублей; 
2023 год – 1334,8 тыс. рублей.»; 

 

1.8. В пункте V. «Сроки реализации Программы» слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 
1.9. Пункт  IX. «Основные мероприятия» слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»; 

 

«                                      IX. Основные мероприятия  муниципальной  программы «Благоустройство сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2023 годы» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Выполнение  мероприятий по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

 руб. 

тыс.ру

б 

 

 

1. Уличное освещение: 

- содержание уличного освещения; 
 

- приобретение  ламп ДРЛ, дросселей. 

 

500 
 

 

60 

 

330 
 

 

60 

 

360 
 

 

50 

 

300 
 

 

50 

 

330 

 

60 

 

330 
 

 

60 
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2. Прочие мероприятия по благоустройству: 
 

- приобретение основных средств 

(электростанция, электросварка); 
 

- приобретение материалов (ГСМ, хозтовары, 

диз.топливо); 
 

- иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;  
 

- ремонт ограждения кладбищ; 

- ликвидация стихийных свалок, уборка 
территории от мусора, грязи, вывоз мусора; 

- удаление сухостойных деревьев, обрезка 
деревьев и кустарников; 

-скашивание сорной растительности в летний 
период; 

- восстановление плотин после паводка,  
укрепление защитной береговой дамбы;                            

- иные межбюджетные трансферты; 

- ремонт памятников; 
 

- оплата по договорам. 

 
 

 

50 
 

 

 
200 

 

 
 

- 

 
 

 

- 
 

 

50 

 

 

 
50 

 

 
100 

 

 
 

174,7 

 
 

- 

 
 

15 

 
482 

 
 

 

50 
 

 

 
200 

 

 
 

2291 

 
 

 

760,8 
 

 

50 

 

 

 
150 

 

 
100 

 

 
 

50 

 
 

 

326,7 
 

 

8 
 

938 

 
 

 

50 
 

 

 
100 

 

 
 

1172,7 

 
 

- 

 
 

10 

 

 

 

50 
 

 

100 
 

 

 
50 

 

 
 

732,2 

 
8 

 

500 

 
 

 

10 
 

 

 
10 

 

 
 

676,2 

 
 

- 

 
 

50 

 

 

 

- 
 

 

10 
 

 

 
50 

 

 
 

- 

 
 

8 

 
300 

 

 

50 

 

 

50 
 

 

406,8 

 

- 

 

50 

 

- 

 

30 

 

50 

 

- 

 

8 

300 

 
 

 

50 
 

 

 
50 

 

 
 

406,8 

 
 

- 

 
 

50 

 

 

 

- 
 

 

30 
 

 

 
50 

 

 
 

 

 
 

8 

 
300 

3. Проведение субботников с привлечением 
организаций 

50 - - - -  

 Итого: 14362,9 1731,7 5314,5 3182,9 1464,2 1334,8 1334,8 

 
                                                                                                                                   ». 

 

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

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

 
Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                           С.Г.Шикунов 
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      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                       ЮЖНОЕ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                  

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 101 

       от  26 октября 2020года 

                         п.Южный 

 

 

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

Самарской области от 19.07.2019г. № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и реконструкция военно-

исторических мемориальных объектов на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2019 – 2022 годы»» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Южное  

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

 
         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  постановление  администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области от 19.07.2019г. № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и реконструкция военно-исторических мемориальных 

объектов на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019 – 2022 годы»» 

следующие изменения:  
1.1. В наименовании слова «на 2019-2022 годы» заменить словами «на 2019-2023 годы»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2019-2022 годы» заменить словами «на 2019-2023 годы»; 

1.3. В наименовании программы слова «на 2019-2022 годы» заменить словами «на 2019-2023 годы»; 
1.4. В паспорте программы в строке «Наименование программы» слова «на 2019-2022 годы» заменить словами «на 2019-2023 годы»; 

1.5. В паспорте программы в строке «Сроки и этапы реализации программы» слова «на 2019-2022 годы» заменить словами «на 2019-

2023 годы»; 
1.6. В паспорте программы по строке «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:  

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по годам: 
2019 год -  8,0  тыс. рублей; 

2020 год -  8,0  тыс. рублей; 

2021 год -  8,0  тыс. рублей; 
2022 год -  15,0  тыс. рублей; 

2023 год – 8,0 тыс. рублей.»; 

 
1.7. Пункт  5. «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции» 

 

«                                5. Перечень программных мероприятий 
 

№ п/п 

 
 

Наименование 

мероприятия 

 Срок 

исполнения 
(по годам) 

Финансирование, 

тыс.руб. 

  

Год 

 финанси-

рования 

Местный 

бюджет 

Исполнители Ожидаемые  

результаты (колич. 

 показатели) 

1 
2 

3 
4 6 7 8 

1 

Ремонт 

и благоустройство   
мемориальных объектов 

в п.Южный 

 

2019-2023 

 
 

 

 

 

2019 
2020 

2021 

2022 
2023 

 

 

3,0 
3,0 

3,0 

6,0 
3,0 

Админист-рация  

 сельского  
поселения 

Южное 

 Будут 

  отремонтированы 
и благоустроены 2 –памятника, 

1-обелиск 

  

2 

Ремонт 

и благоустройство   
мемориальных объектов 

в п.Малороссийский 

 

2019-2023 

 
 

 
 

 

2019 
2020 

2021 

2022 
2023 

 

 

1,0 
1,0 

1,0 

2,0 
1,0 

Админист-рация 

сельского  

поселения 

Южное 

 Будет 

  отремонтирован 
обелиск 

 



17 

 

 17 

 

3 

Ремонт 

и благоустройство   

мемориальных объектов 

в с.Муратшино 

 

 
2019-2023 

 

 
 

 

 

 

 

2019 

2020 
2021 

2022 

2023 
 

 

 

 

2,0 

2,0 
2,0 

3,0 

2,0 

Админист-рация 

 сельского 

поселения 

Южное 

 Будут 

  отремонтированы 

и благоустроены два обелиска 

 

4 

Ремонт  
и благоустройство 

мемориальных объектов 

в п.Рязанский 
2019-2023 

 

 
2019 

2020 

2021 
2022 

2023 

 

 
1,0 

1,0 

1,0 
2,0 

1,0 

Админист-рация  
 сельского  

поселения 

Южное 

Будет   
благоустроен обелиск 

 

5 

Ремонт  
и благоустройство 

мемориальных объектов 

в с.Таш-Кустьяново 
2019-2023 

 

 
2019 

2020 

2021 
2022 

2023 

 

 
1,0 

1,0 

1,0 
2,0 

1,0 

Админист-рация  
 сельского  

поселения 

Южное 

Будет 
  отремонтирован 

обелиск 

 

 

« 

                                              
           1.8.  Пункт 7. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции» 

 

Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области организует 
финансирование Программы за счет средств местного бюджета.  

 

Год реализации  программы Сумма, 

тыс. руб. 

2019 год 8,0 

2020 год 8,0 

2021 год 8,0 

2022 год 15,0 

2023 год 8,0 

ИТОГО: 47,0 

 

                                                                                                                                    

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

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

 
Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                               С.Г.Шикунов 
 

      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                     ЮЖНОЕ                                                                                                               

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

         от 26 октября  2020г. № 102 

 

 

Об утверждении муниципальной Программы «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020-2023 годы» 
 

 В целях противодействия экстремистской деятельности   в соответствии  с Федеральным законом  от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории 
сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020-2023 годы»  (далее Программа). 
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2. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020-2023 годы» подлежит корректировке и внесению дополнений 

при принятии программы с определением порядка и источников финансирования практических мероприятий по противодействию экстремизму 

и терроризму. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившим силу Постановление администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 № 18 от 27.02.2015г. «Об утверждении  муниципальной Программы  «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на 

территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015-2017 годы»».     

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения Южное», разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.   

 
 

Глава сельского поселения  

Южное муниципального района  
Большеглушицкий Самарской области                                      С.Г.Шикунов    

 

Приложение  1 

к Постановлению администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области 

от 26.10.2020 г. №  102 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2023 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма 

 на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020-2023 годы» 

  

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа                            «Противодействие экстремизму и 

профилактике терроризма на территории сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  на 2020-2023 годы»                                        

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области   

Исполнители   

Программы 

- администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области;                   
- учреждения и организации различных форм собственности; 

- общественные организации и объединения.              

Цели и задачи      

Программы 

   Утверждение основ гражданской идентичности как начала объединяющего всех 

жителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области.  

   Воспитание культуры толерантности и межнационального     согласия.                                              

   Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы 
толерантного сознания и поведения. 

   Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 
этнокультурного                  взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.                        

   Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства 
любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве   

Сроки и этапы      

реализации Программы   

2020-2023 годы в один этап.                 

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий  настоящей Программы, 
ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий  

финансовый год.                                 

Ожидаемые результаты от реализации 
Программы 

   Укрепление и культивирование в молодежной среде      атмосферы межэтнического 
согласия и толерантности.    

   Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских 
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молодежных         группировок.                                           
   Обеспечение условий для успешной соц. культурной адаптации молодежи из числа 

мигрантов, противодействия проникновению в общественное сознание идей 

религиозного фундаментализма, экстремизма и  нетерпимости.                              
   Совершенствование форм и методов работы                                правоохранительных 

органов по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой 

нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.              

Источники финансирования Всего по Программе 1,2 тыс. руб.                     
По источникам финансирования:     

2020 - 0,3 тыс. руб. из местного бюджета;                                

2021 – 0,3 тыс. руб. из местного бюджета;                                 
2022 – 0,3 тыс. руб. из местного бюджета; 

2023– 0,3 тыс. руб. из местного бюджета.  

Финансирование Программы осуществляется из бюджета сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области и из привлеченных 

денежных средств (внебюджетных источников).                                     

В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может 
корректироваться, изменяться и                   дополняться по решению заказчика 

Программы. Под каждое мероприятие Программы разрабатывается контракт, который 

заключается с исполнителем.                                             

Управление Программой и контроль за ее 

реализацией 

Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляют администрация 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области,  отдел МВД РФ по Большеглушицкому району Самарской области, а также 
Собрание Представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в соответствии с полномочиями, установленными 

действующим законодательством.    
 

Разработчики Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

1. Оценка исходной ситуации 

             Резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности («Скинхеды», «Российское национальное 
единство», «Национал - большевистская партия», «Актив красной молодежи» и др.), формирование большинством из них в регионах 

Российской Федерации структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу 
поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации. 

            Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между 
политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических 

интересов. 

             Члены экстремистских организаций активно участвовали в акциях протеста, связанных с монетизацией льгот, реформой жилищно-

коммунального хозяйства и иных, в том числе разрешенных в законном порядке публичных акциях, в ходе которых призывали участников к 
блокированию автодорог, зданий органов власти и управления и иным противоправным действиям. Членами экстремистских организаций 

неоднократно осуществлялись попытки проникновения в здания органов государственной власти и управления, что наносит не только 

материальный вред, но и значительно подрывает авторитет государственной власти. 

              Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер по 

противодействию и усилению борьбы с проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов 

приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества как государственного, так и личного и 

квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

              Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно наказуемыми действиями - терроризмом, захватом или присвоением 
властных полномочий, созданием незаконных вооруженных формирований, осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами 

вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды. 

               Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются как: 

- подрыв безопасности Российской Федерации;  

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения. 
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2. Цель и задачи Программы 

               Главная цель Программы - организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления 

терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, администрации сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на 

основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека. 

              Основными задачами реализации Программы являются: 

Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения. 

Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. 

Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, 

расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 

Разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего образования сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего 
поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

3. Основные мероприятия Программы: 

- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан любой расы и национальности, а также 

свободу вероисповедания; 

- утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, поддержание российского патриотизма и 

многокультурной природы российского государства и российского народа как гражданской нации; 

- последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия. 

В сфере образования и воспитания: 

- утверждение в школьной системе образования концепции многокультурности и многоукладности российской жизни; 

- проведение доподготовки школьных учителей на предмет знаний и установок в вопросах толерантности и межэтнического диалога; 

- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и родителями о принципах поведения в вопросах веротерпимости и 

согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростками; 

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, межэтнической розни и личностного 

унижения представителей других национальностей и расового облика; 

- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций в школах и вузах; 

- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп или разделяет подобные взгляды; 

- расширение для школьников экскурсионно-туристической деятельности для углубления их знаний о стране и ее народах; 

- развитие художественной самодеятельности на основе различных народных традиций и культурного наследия, а также создание 

современных мультимедийных продуктов о культурном многообразии России. 

В сфере средств массовой информации, издательского дела и индустрии массовых развлечений: 

- осуществление регулярного мониторинга печатных и электронных СМИ, Интернет-изданий и литературы, а также продуктов 
индустрии массовых развлечений на предмет выявления попыток разжигания расовой, этнической и религиозной вражды и ненависти и 

призывов к насилию; 

- не упоминать без крайней необходимости этническую принадлежность персонажей журналистских материалов; 
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- оказание всемерной поддержки средствам массовой информации, адресованным детям и молодежи и ставящим своей целью 
воспитание в духе толерантности и патриотизма. 

4. Управление Программой 

Основой реализации Программы должно стать создание правового, организационного, финансового и других видов обеспечения 

достижения поставленных целей по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.               
Анализ и оценку эффективности исполнения Программы, подготовку материалов для рассмотрения на  Собрании Представителей 

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

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области совместно с отделом МВД РФ по Большеглушицкому району 
Самарской области. 

5. Контроль за исполнением Программы 

Осуществляют администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, отдел 

МВД РФ по Большеглушицкому району Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области в соответствии с полномочиями, установленными законодательством. 

 

     

ПЕРЕЧЕНЬ 

        МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2020-2023 ГОДЫ» 

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Всего 
(тыс. 

руб.) 

Источники 
финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответственные 
исполнители 

Местный 

бюджет  

Прочие 

источник
и 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организационные и пропагандистские мероприятия                              

1 Разработка плана                             

профилактических мер,                                
направленных на              предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на 

выявление и последующее устранение причин 
и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности на территории 

сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области         

2020 год Без 

финансиров
ания 

  Администрация 

сельского 
поселения Южное 

муниципального 

района 
Большеглушицкий 

Самарской области 

2 Проведение мероприятий, направленных на 
развитие толерантного сознания у молодежи           

2020-2023 г.г. Без 
финансиров

ания 

  ГБОУ СОШ 
«ОЦ» п.Южный 

3 Распространение среди         педагогов и 
библиотекарей  информации и материалов,                 

содействующих повышению                      

уровня толерантного сознания молодежи                  

2020-2023 г.г. Без 
финансиров

ания 

  ГБОУ СОШ  «ОЦ» 
п.Южный, 

Библиотеки -  

п.Южный, с.Таш-
Кустьяново, 

п.Малороссийский 

4 Организация работы учреждений 

культуры, спорта и           образования по 

утверждению в сознании молодых людей 

идеи                         личной и коллективной        

обязанности уважать права    человека и 
разнообразие в                           нашем 

обществе (как          проявление культурных,    

этнических, религиозных,                         
политических и иных различий 

2020-2023 г.г. Без 

финансиров

ания 

  ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.Южный 
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между людьми), формированию  
нетерпимости к любым         проявлениям 

экстремизма                               

5 Комплексные проверки          потенциально 

опасных объектов на предмет профилактики и     
предупреждения террористических актов и        

техногенных аварий на них     

2020-2023 г.г. Без 

финансиров
ания 

  Администрация 

сельского 
поселения Южное 

муниципального 

района 
Большеглушицкий 

Самарской 

области, отдел 
МВД РФ по 

Большеглушицком

у району 
Самарской области 

6 Информирование населения     

поселения по вопросам           
противодействия терроризму,  

предупреждению террористических актов,        

поведения в чрезвычайных               
ситуациях через сотрудников администрации, 

сотрудников отдела МВД РФ по 

Большеглушицкому району и средства 
массовой информации                    

2020-2023 г.г. Без 

финансиров
ания 

  Администрация 

сельского 
поселения Южное 

муниципального 

района 
Большеглушицкий 

Самарской 

области, отдел 
МВД РФ по 

Большеглушицком

у району 
Самарской области 

7 Проведение заседаний          

Антитеррористической комиссии при 
администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по вопросам 
профилактики террористических  угроз на 

территории сельского поселения Южное 

2020-2023 г.г. Без 

финансиров
ания 

  Администрация 

сельского 
поселения Южное 

муниципального 

района 
Большеглушицкий 

Самарской области 

8 Организация взаимодействия с органами 

внутренних дел по вопросам координации 

действий в профилактике терроризма       

2020-2023 г.г. Без 

финансиров

ания 

  Администрация 

сельского 

поселения Южное 

муниципального 

района 
Большеглушицкий 

Самарской области 

2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

9 Проведение учений и тренировок на объектах 
культуры, спорта и образования по отработке 

взаимодействия территориальных органов 

исполнительной власти и      
правоохранительных органов при угрозе 

совершения террористического акта    

2020 
2021 

2022 

2023 

0,3 
0,3 

0,3 

0,3 
 

- 
- 

- 

- 

0,3 
0,3 

0,3 

0,3 

Администрация 
сельского 

поселения Южное 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 

Самарской 
области, отдел 

МВД РФ по 
Большеглушицком

у району 

Самарской области 

10 Изготовить 50 шт. печатных памяток по 
тематике  противодействия экстремизму и  

терроризму                    

2020 - - - Администрация 
сельского 

поселения Южное 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Примечания: 

1. В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности 

(Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). 

2. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020-2023 годы» подлежит корректировке и внесению дополнений при 

принятии районной программы с определением порядка и источников финансирования практических мероприятий по противодействию 
экстремизму и терроризму. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1. Экстремистская деятельность (экстремизм): 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны 
голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

2. Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

3. Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к 
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в 

том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или 

иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы. 

4. Основные направления противодействия экстремистской деятельности. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям: 

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, 

физических лиц. 

5. Субъекты противодействия экстремистской деятельности. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 
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6. Профилактика экстремистской деятельности. 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

7. Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, 
мнениям, идеям. Т. является одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно связанным с концепциями плюрализма, 

социальной свободы и прав человека. 

8. Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos - страх) - особенность менталитета общества, которая проявляется в негативном отношении к 
социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве 

чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных. 

 

                                  

 

 

                                                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и утверждении Положения о работе постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по 

отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

На основании статей 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом», администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :   

1. Создать постоянно действующую конкурсную комиссию по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

утвердить их состав, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Утвердить Положение о работе постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Определить органом, уполномоченным проводить открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами администрацию сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

4.   Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

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

6.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
 

Глава сельского поселения Южное                                                                                               

муниципального района Большеглушицкий  
Самарской области                                                                                С.Г.Шикунов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                      

ЮЖНОЕ                                                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 
Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№   103   от  26 октября 2020 г. 

 

 



25 

 

 25 

Приложение  1 

к постановлению администрации  
сельского поселения Южное  

«О создании постоянно действующей конкурсной комиссии 

по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами в 

сельском поселении Южное 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области и утверждении Положения о работе постоянно 

действующей конкурсной комиссии по проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами в сельском 

поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

от 26 октября  2020 г. № 103       

 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – комиссия) 
 

1. Шикунов Сергей Гурьевич –  глава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – председатель комиссии; 
 

2. Алымова Светлана Александровна – специалист администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области – заместитель председателя комиссии; 
 

3. Куценко Надежда Васильевна – специалист администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области – секретарь комиссии; 
 

4. Елистратова Юлия Анатольевна – делопроизводитель администрации сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области – член комиссии; 
 

5. Журавлева Галина Алексеевна – депутат Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области – член комиссии. 
 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

сельского поселения Южное 
«О создании постоянно действующей конкурсной комиссии 

по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами в 
сельском поселении Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и утверждении 

Положения о работе постоянно действующей конкурсной 
комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами в сельском поселении Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» 

                                                                                                            от 26 октября 2020 г. № 103    

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о работе постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами в сельском поселении Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

1.Общие положения 

 

      1.1 Постоянно действующая конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - 

Конкурсная комиссия) создается в соответствии со статьями  161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».  

 

2. Цели и принципы деятельности Конкурсной комиссии 

 

2.1. Конкурсная комиссия создается в целях соблюдения порядка подведения итогов и определения победителей конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – Конкурс). 
2.2. Основными принципами деятельности Конкурсной комиссии являются создание равных условий участия в Конкурсе для 

юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей; добросовестная конкуренция; 

эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114695;fld=134;dst=6
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=69904;fld=134;dst=100032
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условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также 
предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме; доступность информации о проведении Конкурса и 

обеспечение открытости его проведения. 

 

3. Функции Конкурсной комиссии 

 

      Функциями Конкурсной комиссии являются: 

       3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе. 

       3.2. Определение победителя Конкурса. 

       3.3. Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, 

протокола Конкурса. 

 

4. Порядок формирования Конкурсной комиссии 

 

4.1. Конкурсная комиссия создается на постоянной основе. 

4.2. Количественный и персональный состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

4.3. Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области вправе 

делегировать 2-х депутатов для включения в состав Конкурсной комиссии на основании запроса администрации сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

4.4. Членами Конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах Конкурса (в том числе 

лица, являющиеся претендентами, участниками Конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися 

претендентами, участниками Конкурса, а также родственники претендента (участника Конкурса) - физического лица (физических лиц), 

состоящего в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками Конкурса, либо физические лица, на которых 

способны оказывать влияние претенденты, участники Конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных 

организаций, членами их органов управления, кредиторами участников Конкурса).  

 

5. Права и обязанности Конкурсной комиссии, членов Конкурсной комиссии, председателя Конкурсной комиссии, секретаря 

Конкурсной комиссии 

 

5.1. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член 

Конкурсной комиссии имеет 1 голос. Члены Конкурсной комиссии своевременно и должным образом уведомляются администрацией сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области о месте, дате и времени проведения заседания Конкурсной 

комиссии.  

5.2. Конкурсная комиссия вправе: 

5.2.1. Обратиться к организатору Конкурса с требованием запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении 

ликвидации претендента – юридического лица, подавшего заявку на участие в Конкурсе, о принятии Арбитражным судом решения о признании 

такого претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о 

приостановлении деятельности такого претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о 

результатах рассмотрения жалоб.  

5.2.2. При необходимости привлекать к своей работе экспертов. Эксперт (эксперты) имеют право знакомиться с Конкурсной 

документацией и всеми документами, представленными претендентами и участниками Конкурса. Экспертное заключение оформляется 

письменно и прикладывается к протоколу рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, протоколу Конкурса. 

5.3. Члены конкурсной комиссии обязаны лично присутствовать на заседаниях Конкурсной комиссии. 

5.4.  Полномочия членов Конкурсной комиссии: 

5.4.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в 

Конкурсе. 

5.4.2.  Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Конкурсной комиссии. 

5.4.3. Письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколу конкурса. 

5.5. Полномочия председателя Конкурсной комиссии: 

5.5.1. Осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии. 

5.5.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов 

комиссии. 

5.5.3. Открывает и ведет заседания Конкурсной комиссии, объявляет перерывы. 

5.5.4. Объявляет состав членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 

5.5.5. Назначает заместителя председателя Конкурсной комиссии, который в отсутствии председателя Конкурсной комиссии исполняет 

его обязанности. 

5.5.6. Назначает члена Конкурсной комиссии, который осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе. 

5.5.7. Объявляет сведения, подлежащие оглашению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. 

5.5.8. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 

5.5.9. В случае необходимости выносит на обсуждение Конкурсной комиссии вопрос о привлечении к работе Конкурсной комиссии 

экспертов. 

5.5.10. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

5.6. Полномочия секретаря Конкурсной комиссии: 

5.6.1. Осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, извещает 
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членов Конкурсной комиссии, лиц, принимающих участие в работе Конкурсной комиссии (экспертов), о дате, времени и месте проведения 

заседаний не менее чем за три рабочих дня до их начала. Члены Конкурсной комиссии, не имеющие возможности по уважительной причине 

присутствовать на заседании, обязаны сообщить об этом не менее чем за один рабочий день до даты проведения заседания Конкурсной 

комиссии. 

5.6.2. По ходу заседаний Конкурсной комиссии оформляет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, протокол 

рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, протокол Конкурса. 

5.6.3. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением. 

 

6. Регламент работы Конкурсной комиссии при проведении Конкурса 

  

6.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении 

о проведении Конкурса и в конкурсной документации, Конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии таких 

конвертов, о возможности подать заявку на участие в Конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия 

конвертов. 

6.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в Конкурсе, которые поступили до начала процедуры 

вскрытия конвертов. 

6.3. Конкурсная комиссия заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе: наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе 

которого вскрывается, сведения и информацию о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, который подписывается 

всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. 

6.4. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 

на участие в Конкурсе. 

6.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Конкурсная комиссия принимает решение о признании 

претендента участником Конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в Конкурсе.  

6.6. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, который подписывается присутствующими 

на заседании членами Конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в Конкурсе. 

Претендентам, не допущенным к участию в Конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

После процедуры рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Конкурсная комиссия приступает к проведению Конкурса. 

6.7. Конкурс начинается с объявления наименования участника Конкурса, заявка на участие в Конкурсе которого поступила к 

организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

6.8. Троекратно объявить последнее предложение о наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг и, если ни один из 

участников Конкурса не предложил большей стоимости, объявить наименование участника Конкурса, который сделал предложение по 

наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. 

6.9. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот 

нескольких объектов конкурса - суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) превышает стоимость дополнительных 

работ и услуг, предлагаемую иными участниками конкурса, такой участник конкурса признается победителем конкурса. 

Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в ее 

заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем Конкурсной комиссии. 

        6.10. Решения Конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, 

принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.  

   6.11. На заседаниях Конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники Конкурса или их представители, а также 

представители средств массовой информации. 

    6.12. На заседаниях Конкурсной комиссии могут присутствовать представители ассоциаций (союзов) товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций 

собственников помещений в многоквартирных домах, действующих на территории Самарской области, а также представители общественных 

объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории Самарской области. Полномочия указанных представителей 

подтверждаются документально. 

 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 
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