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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 9 (510) пятница12 марта 

2021 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                                                              

 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

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

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

от 10 марта 2021 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 04 марта 2021 года по 10 марта 2021 года. 

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

ул. Центральная, д. 6. 

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 01 марта 2021 года № 25  «О предварительном одобрении 

проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

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

Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания»», опубликованное в газете «Вести сельского поселения 

Южное» от 02 марта 2021 года № 7 (508). 

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

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

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

5. 05 марта 2021 года по адресу: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, поселок Южный, ул. 

Центральная, д. 6 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в 

котором приняли участие 11 (одиннадцать) человек.  

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

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

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» внесли в протокол публичных слушаний – 1 

(один) человек.  

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному 

на публичные слушания: 
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7.1. Мнения о целесообразности  принятия  Решения Собрания  представителей сельского поселения Южное 

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

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» в редакции, вынесенной на публичные 

слушания, и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) 

человека. 

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

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

                                                                                                    

Руководитель органа, уполномоченного   

на проведение публичных слушаний           ____________    Журавлева Г.А. 
 

 

 

 

 

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЮЖНОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ   

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

                                                                                                             

РЕШЕНИЕ № 28 

  

                                                                                                       от  09 марта 2021  года    
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения Южное 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области 

 

 В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» от 26.02.2021 года, Собрание представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 
 

            1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области: 

           1.1. Изменить зону  Р1 (Зона скверов, парков, бульваров) на зону СХ1 (Зона сельскохозяйственных угодий) согласно схемам  

(Приложение 1; Приложение 2); 

           1.2.   Изменить зону СХ-1 (Зона сельскохозяйственных угодий) на зону СХ-2 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 

назначения) согласно схеме (Приложение 3).  

          2. Опубликовать данное Решение в газете «Вести сельского поселения Южное», разместить на официальном интернет-сайте 

администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

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

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

        

         ______________Г.А.Журавлева 

 

Глава 

сельского поселения  

Южное  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

           _______________  С.Г.Шикунов 
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Приложение 1  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2021г. № 28 
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Приложение 2  
к Решению Собрания представителей сельского поселения Южное 

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

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2021г. № 28  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения 
ЮЖНОЕ 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 23 от 10 марта 2021 года 

 

п.Южный, ул.Центральная,6 

тел. (8-846-73) 31-3-22 

  

 

Об  утверждении  Правил  присвоения, изменения и  аннулирования адресов   на территории   сельского поселения Южное  

муниципального   района  Большеглушицкий  Самарской области 

 

  В  соответствии  с нормами  Федерального  закона  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  

самоуправления  в Российской  Федерации», Постановлением  Правительства  РФ  № 1221 от 19 ноября 2014 г. «Об утверждении  Правил  

присвоения, изменений  и  аннулирования адресов», Уставом  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила  присвоения, изменения и  аннулирования адресов на территории сельского поселения Южное  

муниципального   района  Большеглушицкий  Самарской области (далее – Правила). 

 

          2. Специалисту Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области Алымовой 

С.А. обеспечить регистрацию   адресов   объектов  недвижимости  в соответствии с утвержденными   Правилами. 

 

         3. Со дня вступления в силу настоящего постановления, признать утратившими силу: 
 

      - постановление главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  16.02. 2015 года № 

17 «Об  утверждении  Правил  присвоения, изменения и  аннулирования адресов   на территории   сельского поселения Южное  

муниципального   района  Большеглушицкий Самарской области». 

 

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

Администрации  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

 
5. 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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Приложение  
к  постановлению главы сельского поселения Южное  

 муниципального района  Большеглушицкий Самарской области  

«Об  утверждении  Правил  присвоения, изменения и   
аннулирования адресов   на территории   сельского поселения  

Южное муниципального   района  Большеглушицкий   

Самарской области» 

 
                                                                                                                                                                            от 10.03.2021 года №  28 

  
 

ПРАВИЛА  

ПРИСВОЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И АННУЛИРОВАНИЯ АДРЕСОВ НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов, включая требования к структуре 

адреса, и перечень объектов адресации.  

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

         "адресообразующие элементы" - страна, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, элемент улично-

дорожной сети, элемент планировочной структуры и идентификационный элемент (элементы) объекта адресации; 

         "идентификационные элементы объекта адресации" - номера земельных участков, типы и номера иных объектов адресации; 

         "уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре" - номер записи, который присваивается адресу 

объекта адресации в государственном адресном реестре; 

         "элемент планировочной структуры" - зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), 

территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд; 

"элемент улично-дорожной сети" - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное. 

3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим требованиям: 
а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адресации, за исключением случаев 

повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта адресации, а также 

присвоения одного и того же адреса земельному участку и расположенному на нем зданию (строению), сооружению; 
б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами; 

в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры присвоения объекту адресации адреса, изменения и 

аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный реестр. 

4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы. 

        5. Объектом адресации являются: 

        а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе строительство которого не завершено; 

        б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в том числе строительство которого не завершено; 

        в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям населенных пунктов и не предназначенного для 

размещения на них объектов капитального строительства); 

        г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства; 

        д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапитального здания или сооружения). 

 

II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения 

и аннулирования такого адреса 

 

6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляется  администрацией  сельского 
поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на присвоение объектам адресации адресов (далее – 

администрацией поселения), с использованием федеральной информационной адресной системы. 

        7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляются администрацией поселения по собственной 

инициативе или на основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил. Аннулирование 

адресов объектов адресации осуществляется администрацией поселения на основании информации уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в нем, о снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижимости или исключении из 

Единого государственного реестра недвижимости сведений об объекте недвижимости, указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона "О 

государственной регистрации недвижимости", представляемой в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра. 

         8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:  

а) в отношении земельных участков в случаях: 

          подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О 

https://base.garant.ru/70803770/2e3ba6a97869168fcfb5c941ab0ad113/#block_1027
https://base.garant.ru/70803770/2e3ba6a97869168fcfb5c941ab0ad113/#block_1029
https://base.garant.ru/71129192/ca02e6ed6dbc88322fa399901f87b351/#block_7207
https://base.garant.ru/12138258/6f6a564ac5dc1fa713a326239c5c2f5d/#block_4102
https://base.garant.ru/12154874/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/#block_300
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кадастровой деятельности", работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный 

кадастровый учет; 

б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство которых не завершено, в случаях: 

выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О 

кадастровой деятельности", работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о таком объекте недвижимости, при его постановке на государственный кадастровый учет (в 

случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции объекта 

недвижимости получение разрешения на строительство не требуется); 

в) в отношении помещений в случаях: 

подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) 

перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение; 

подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате 

преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении»; 

г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении машино-места, являющегося объектом недвижимости, 

в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов, 

содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком машино-месте;  

д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет которых осуществлен в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной регистрации недвижимости", в случае отсутствия адреса у указанных объектов адресации или в случае 

необходимости приведения указанного адреса объекта адресации в соответствие с документацией по планировке территории или проектной 

документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место.  

         9. При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям, в том числе строительство которых не завершено, такие адреса должны 

соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены соответствующие здания (строения), сооружения. 

 

      9.1.При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса должны соответствовать адресам зданий (строений), сооружений, в 

которых они расположены. 

       10. В случае, если зданию (строению) или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, машино-месту, расположенному 

в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного присвоения адреса такому зданию (строению) или сооружению. 

        11. В случае присвоения администрацией поселения адреса многоквартирному дому при условии полученного разрешения на его 

строительство осуществляется одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям и машино-местам. 

     11.1. Присвоенный администрацией поселения адрес объекта адресации, являющегося образуемым объектом недвижимости, используется 

участниками гражданского оборота со дня осуществления государственного кадастрового учета образуемого объекта недвижимости в 

соответствии с Федеральным законом                     "О государственной регистрации недвижимости". 

12. В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети изменения или 
аннулирования их наименований, изменения адресов объектов адресации, постановления  по которым принимаются администрацией 

поселения, осуществляется одновременно с размещением  в государственном адресном реестре сведений о присвоении наименований 

элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований в соответствии с 
порядком ведения государственного адресного реестра. 

13. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и населенных пунктов осуществляется на основании информации Государственного каталога географических названий и 
государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой оператору федеральной информационной 

адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия 
при ведении государственного адресного реестра. 

        14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях: 

а) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, 

являющегося объектом адресации; 

б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона "О 

государственной регистрации недвижимости" сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации; 

в) присвоения объекту адресации нового адреса. 

         15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации осуществляется после снятия 

объекта недвижимости, являющегося этим объектом адресации, с государственного кадастрового учета. 

16. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса 

не допускается. 

 
17. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением объектов 

адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. 

Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые после 
преобразования сохраняются в измененных границах, не производится. 

https://base.garant.ru/12154874/
https://base.garant.ru/12138258/
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https://base.garant.ru/71129192/
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        18. В случае аннулирования адреса здания (строения) или сооружения в связи с прекращением его существования как объекта 

недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений и машино-мест в таком здании (строении) или сооружении. 

19. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса администрация  поселения обязана: 

а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса; 
б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости); 

в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре адреса 

и порядком, которые установлены настоящими Правилами, или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса. 

20. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса подтверждается  постановлением  администрации поселения  о 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса. 
21. Постановление администрации поселения  о присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно: 

а) с утверждением  схемы расположения земельного участка, являющегося объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории; 
б) с заключением  соглашения о перераспределении земельных участков, являющихся объектами адресации, в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

в) с заключением  договора о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
г) с утверждением проекта планировки территории; 

д) с принятием решения о строительстве объекта адресации; 

         е) с выполнением комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, являющихся объектом адресации, которым не 

присвоен адрес, в том числе земельных участков, сведения о местоположении границ которых уточняются, образуемых земельных участков, а 

также объекты недвижимости, местоположение которых на земельном участке устанавливается или уточняется. 

22. Постановление  администрации  поселения о присвоении объекту адресации адреса содержит: 
- присвоенный объекту адресации адрес; 

- реквизиты и наименования документов, на основании которых принято постановление  о присвоении адреса; 
- описание местоположения объекта адресации; 

- кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации; 

- аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном 
реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации); 

- другие необходимые сведения, определенные администрацией поселения. 

В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижимости в постановлении 
администрации поселения о присвоении адреса объекту адресации указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации. 

23. Постановление администрации  поселения  об аннулировании адреса объекта адресации содержит: 
аннулируемый адрес объекта адресации; 

уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре; 

причину аннулирования адреса объекта адресации; 

         кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с 

прекращением существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации; 
реквизиты постановления о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования 

адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса; 

другие необходимые сведения, определенные администрацией  поселения. 
Постановления  об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации нового адреса может быть  

объединено с  постановлением о присвоении этому объекту адресации нового адреса. 

24. Постановление  администрации  поселения  о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса могут 
формироваться с использованием федеральной информационной адресной системы. 

         25. Постановление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному внесению 

администрацией поселения  в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. 
Принятие постановления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса без внесения соответствующих 

сведений в государственный адресный реестр не допускается. 

     25.1. Постановление о присвоении объекту адресации, являющемуся образуемым объектом недвижимости, адреса, а также постановление  
об аннулировании адреса объекта адресации, являющегося преобразуемым объектом недвижимости, принятые администрацией   поселения   на 

основании заявлений физических и юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил, в случаях, указанных в абзаце третьем 

подпункта "а", абзаце третьем подпункта "б", абзацах втором и третьем подпункта "в" и подпункте "г" пункта 8 настоящих Правил, утрачивают 
свою силу по истечении одного года со дня присвоения объекту адресации адреса в случае, если не осуществлены государственный 

кадастровый учет образуемого объекта недвижимости или снятие с государственного кадастрового учета преобразованного объекта 

недвижимости в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости". 
26. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об адресе 

объекта адресации в государственный адресный реестр. 

27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее - заявление) подается собственником 
объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 
в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

         28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 27 настоящих Правил (далее - заявитель), по форме, устанавливаемой 
Министерством финансов Российской Федерации. 

         29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте 
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уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя). 
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего 

собрания указанных собственников. 
От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться 

представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества. 

От имени лица, указанного в пункте 27 настоящих Правил, вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании 
документа, предусмотренного статьей 35или статьей 42 3 Федерального закона "О кадастровой деятельности", кадастровые работы или 

комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

30. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или объектов адресации 
представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации. 

31. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в  администрацию  поселения  на бумажном носителе посредством 

почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) или региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал), портала федеральной информационной адресной 
системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал адресной системы). 

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в  администрацию поселения или многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым  администрация  поселения  в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии. 

Перечень многофункциональных центров, с которыми  администрация  поселения  в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии, публикуется на официальном сайте    администрации  поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Заявление представляется в  администрацию  поселения  или многофункциональный центр по месту нахождения объекта адресации. 
         32. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю 

заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия документа, предусмотренного статьей 

35 или статьей 42 3 Федерального закона "О кадастровой деятельности", на основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ 

или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 
Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью заявителя либо представителя заявителя, вид 

которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21 1 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается 

надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) 

доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на 

основании доверенности). 

33. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица 

предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, 
заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица. 

         34. К документам, на основании которых администрацией поселения принимаются решения, предусмотренные пунктом 20 настоящих 

Правил, относятся: 
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса 

зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение); 

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более 
новых объектов адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за исключением 

случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), 

сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае 

присвоения земельному участку адреса); 
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в 

случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более 
новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов 

адресации); 

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государственного 
кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в 

подпункте "а" пункта 14 настоящих Правил); 

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту 
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недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте 
"а" пункта 14 настоящих Правил). 

        34.1. Документы, указанные в подпунктах "б", "д", "з" и "и" пункта 34 настоящих Правил, представляются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным 

государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу администрации 

поселения. 
         35. Администрация поселения запрашивает документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 
           Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в подпунктах "а", "в", "г", "е" 

и "ж" пункта 34 настоящих Правил, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 
Документы, указанные в подпунктах "а", "в", "г", "е" и "ж" пункта 34 настоящих Правил, представляемые в уполномоченный орган в 

форме электронных документов, удостоверяются электронной подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой определяется в 

соответствии с частью 2 статьи 21 1 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 
36. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляются заявителем (представителем заявителя) в 

администрацию поселения лично, такой орган выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их 

перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения  администрацией  поселения таких 

документов. 

 

 
В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представлены в администрацию поселения 

посредством почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, 
расписка в получении таких заявления и документов направляется администрацией поселения  по указанному в заявлении почтовому адресу в 

течение рабочего дня, следующего за днем получения   документов. 

Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, представляемых в форме электронных документов, 
подтверждается администрацией  поселения  путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и 

документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения  заявления и документов, а также перечень 

наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема. 
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется по указанному в заявлении 

адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в федеральной информационной 

адресной системе в случае представления заявления и документов соответственно через единый портал, региональный портал или портал 
адресной системы. 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется заявителю (представителю 

заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в  администрацию  поселения. 

          37. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесение соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государственный 

адресный реестр осуществляются администрацией поселения в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления. 
38. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, указанный в пункте 37 настоящих Правил, исчисляется 

со дня передачи многофункциональным центром заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил (при их наличии), в  

администрацию поселения. 
39. Постановление администрации  поселения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также  

постановление об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляются заявителю (представителю заявителя) одним из 

способов, указанным в заявлении: 
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

единого портала, региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в 

пунктах 37 и 38 настоящих Правил; 
в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо 

направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктами 37 и 38 

настоящих Правил срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 
При наличии в заявлении указания о выдаче постановления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса,  

постановление  об отказе в таком присвоении или аннулировании через многофункциональный центр по месту представления заявления  

обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

истечения срока, установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил. 

 

40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано в случаях, если: 
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 настоящих Правил; 

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения 

объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем 
заявителя) по собственной инициативе; 

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса 

возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 

и 14 - 18 настоящих Правил. 

41.  Постановление  об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа 
с обязательной ссылкой на положения пункта 40 настоящих Правил, являющиеся основанием для принятия такого  постановления. 

42. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса устанавливается Министерством 

финансов Российской Федерации. 
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43. Постановление  об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть обжаловано в 
судебном порядке. 

 

III. Структура адреса 

 

         44. Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресообразующих элементов, описанных идентифицирующими их 

реквизитами (далее - реквизит адреса): 
а) наименование страны (Российская Федерация);  

б) наименование субъекта Российской Федерации (Самарская область); 

в) наименование муниципального района в составе субъекта Российской Федерации (муниципальный район Большеглушицкий); 
г) наименование сельского поселения в составе муниципального района (сельское поселение Южное); 

д) наименование населенного пункта; 

е) наименование элемента планировочной структуры; 
ж) наименование элемента улично-дорожной сети; 

з) наименование объекта адресации "земельный участок" и номер земельного участка или тип и номер здания (строения), 

сооружения; 
и) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении, или наименование объекта адресации "машино-место" и 

номер машино-места в здании, сооружении. 

45. При описании адреса используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности 

адресообразующих элементов в структуре адреса, указанная в пункте 44 настоящих Правил. 

46. Перечень адресообразующих элементов, используемых при описании адреса объекта адресации, зависит от вида объекта адресации. 

         47. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов адресации являются: 
а) страна; 

б) субъект Российской Федерации; 
в) муниципальный район в составе субъекта Российской Федерации; 

г)  сельское поселение в составе муниципального района  (за исключением объектов адресации, расположенных на межселенных 

территориях); 
д) населенный пункт (за исключением объектов адресации, расположенных вне границ населенных пунктов). 

48. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от вида объекта адресации. 

49. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 
настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами: 

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 
         в) наименование объекта адресации "земельный участок" и номер земельного участка. 

       50. Структура адреса здания (строения), сооружения в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 

настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами: 

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

в) тип и номер здания (строения) или сооружения. 
51. Структура адреса помещения в пределах здания (сооружения) в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, 

указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их 

реквизитами: 
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

        в) тип и номер здания (строения), сооружения; 
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения; 

д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир). 

      51.1. Структура адреса машино-места в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих 
Правил, включает следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами: 

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 
в) тип и номер здания (строения), сооружения; 

г) наименование объекта адресации "машино-место" и номер машино-места в здании, сооружении. 

        52. Перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 

(сооружений), помещений и машино-мест, используемых в качестве реквизитов адреса, а также правила сокращенного наименования 

адресообразующих элементов устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации. 

 
 

IV. Правила написания наименований и нумерации 

объектов адресации 

 

 

        53. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения, населенного 
пункта, элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети указываются с использованием букв русского алфавита. 

Дополнительные наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети могут быть указаны с использованием 

букв латинского алфавита. 
Наименование муниципального района сельского поселения должно соответствовать соответствующим наименованиям 

государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации. 

Наименования населенных пунктов должны соответствовать соответствующим наименованиям, внесенным в Государственный 

consultantplus://offline/ref=CEB9869CA1281C244F1284D276CEED11E0B661124F45746050D33803A15A3B78F2EAB17B37CFD52BA6CD419E37E06D640C3A1D191765E993v3LCL
https://base.garant.ru/70803770/2e3ba6a97869168fcfb5c941ab0ad113/#block_1047
https://base.garant.ru/71249284/48d159712b3d69872a08d188cb54f36f/#block_1000
https://base.garant.ru/71249284/48d159712b3d69872a08d188cb54f36f/#block_2000
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каталог географических названий. 
Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны соответствовать соответствующим наименованиям в Конституции 

Российской Федерации. 

Перечень наименований муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, внутригородских территорий в 
составе субъектов Российской Федерации, городских и сельских поселений в соответствии с государственным реестром муниципальных 

образований Российской Федерации, перечень наименований населенных пунктов в соответствии с Государственным каталогом 

географических названий размещаются в федеральной информационной адресной системе на основании сведений соответственно 
государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации и Государственного каталога географических названий, 

полученных оператором федеральной информационной адресной системы в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

оператора федеральной информационной адресной системы с органами государственной власти и органами местного самоуправления при 
ведении государственного адресного реестра. 

54. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети допускается использовать прописные и 

строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а также следующие символы: 
а) "-" - дефис; 

б) "." - точка; 

в) "(" - открывающая круглая скобка; 
г) ")" - закрывающая круглая скобка; 

д) "N" - знак номера. 

55. Наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети должны отвечать словообразовательным, 

произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка. 

56. Входящее в состав собственного наименования элемента улично-дорожной сети порядковое числительное указывается в начале 

наименования элемента улично-дорожной сети с использованием арабских цифр и дополнением буквы (букв) грамматического окончания 
через дефис. 

57. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорожной сети, присвоенных в честь знаменательных дат, а также цифры, 
обозначающие порядковые числительные в родительном падеже, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим окончанием. 

58. Собственные наименования элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, присвоенные в честь выдающихся 

деятелей, оформляются в родительном падеже. 
59. Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети, состоящее из имени и фамилии, 

не заменяется начальными буквами имени и фамилии. Наименования в честь несовершеннолетних героев оформляются с сокращенным 

вариантом имени. 
      60. Составные части наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, представляющие собой имя и 

фамилию или звание и фамилию употребляются с полным написанием имени и фамилии или звания и фамилии. 

61. В структуре адресации для нумерации объектов адресации используется целое и (или) дробное числительное с добавлением 
буквенного индекса (при необходимости). 

При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и при необходимости буквы русского алфавита, за 

исключением букв "е", "з", "й", "ъ", "ы" и "ь", а также символ "/" - косая черта. 

62. Объектам адресации, находящимся на пересечении элементов улично-дорожной сети, присваивается адрес по элементу улично-

дорожной сети, на который выходит фасад объекта адресации. 

63. Нумерация объектов адресации, расположенных между двумя объектами адресации, которым присвоен адрес с последовательными 
номерами, производится с использованием меньшего номера соответствующего объекта адресации путем добавления к нему буквенного 

индекса. 

        64. При написании на информационных табличках и (или) иных опознавательных знаках наименований элементов планировочной 
структуры и (или) адресов объектов адресации могут не указываться по решению уполномоченного органа: 

 наименования элементов планировочной структуры, установленные в соответствии с пунктом 52 настоящих Правил, за 

исключением собственных наименований элементов планировочной структуры; 
 обязательные адресообразующие элементы адреса объекта адресации. 

 

 
 

https://base.garant.ru/10103000/
https://base.garant.ru/70803770/2e3ba6a97869168fcfb5c941ab0ad113/#block_1052
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О мероприятиях по подготовке и пропуску 

весенних паводковых вод в 2021 году 

 

   В соответствии с Федеральным Законом РФ  № 68 от 11.11.1994 г.                    «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь ст. 7 Устава сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и в целях своевременной подготовки сельского поселения Южное   к пропуску паводковых вод, 

сохранности жилых домов, объектов агропромышленного комплекса, гидротехнических сооружений, плотин, мостов, зданий и сооружений 
промышленных предприятий от повреждения ледоходом и паводковыми водами в весенний период 2021 года 

    

              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

      1.  Создать  при  администрации  сельского  поселения  Южное  постоянно действующую  противопаводковую  комиссию  (приложение 1). 

 
      2.  Утвердить  мероприятия  по  подготовке  и  пропуску  весенних  паводковых  вод  в  2021  году (приложение 2). 

 

     3.  Утвердить перечень населенных пунктов и улиц сельского поселения, расположенных в зоне возможного подтопления в период 
весеннего паводка 2021 года (приложение 3). 

 
     4. Утвердить график круглосуточного дежурства в период паводковых вод (приложение 4). 

 

      5. Технику для  выполнения  работ  по  пропуску  талых  вод  в  поселках  привлекать  по  договору  с  частными  предпринимателями. 
 

      6. Оплату  за  работу  производить  по  договорам  из  бюджета  сельского  поселения. 

 
      7. Настоящее Постановление опубликовать в  газете «Вести  сельского  поселения  Южное»,  разместить на официальном сайте в сети 

Интернет. 

 

 8.  Настоящее Постановление вступает  в  силу  после  его  подписания. 

 

 
 

 

 
 

Глава  сельского поселения  Южное                                           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 

№ 24  от  12 марта 2021 г.  
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                                                                                                       Приложение 1 
                                                                                                       к Постановлению  

Главы  сельского  поселения  Южное 

                                                                                               от  12.03.2021г.  № 24 
 

 

 
 

                                                       С  О  С  Т  А  В 

 

                      постоянно  действующей  противопаводковой  комиссии 

             _________________________________________________________ 

 
Шикунов С.Г.             - Глава  сельского 

  поселения Южное             
- председатель  комиссии 

 
 

                 Члены комиссии: 

 

1. Алымова С.А. -  специалист администрации  

сельского поселения Южное 

   
 

                                                                                 
 

2. Куценко Н.В.   -  специалист  администрации 

   сельского  поселения  Южное 
 

 

 

     Пригласить для участия в работе противопаводковой комиссии (по согласованию): 

 

        Сошников С.А. – слесарь по эксплуатации, газовая средневолжская компания отд.№ 8 
       Боровец Ю.А. – слесарь МУП ПОЖК ; 

 

       Усманов Р.С. – главный агроном КФХ Усманова Н.В. 

                                                  

                                                                                                       Приложение 2 

                                                                                                       к Постановлению  
Главы  сельского  поселения  Южное 

                                                                                               от  12.03.2021г.  № 24 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке и пропуску весенних паводковых вод на территории 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий в 2021году 

 

 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1 Провести работу с населением о своевременном отводе 

талых вод от жилья и надворных построек. Разъяснить 
жителям о путях эвакуации в случае подтопления. 

до 15.03.2021 г. Члены комиссии, глава сельского 

поселения Южное 

2.  Провести работу с населением проживающих в местах  

возможного подтопления (п. Южный, с. Муратшино, пос. 
Малороссийский) 

до 15.03 2021г. Члены комиссии, Глава сельского 

поселения Южное 

3. Организовать взаимодействие по пропуску паводковых 

вод  с противопаводковыми комиссиями соседних 

поселений: с.п. Новопавловка, с.п. Фрунзенское. 

март-апрель 2021 г. Противопаводковая комиссия, Глава 

сельского поселения Южное 

4. Организовать обследование гидротехнических 

сооружений прудов и водохранилищ 

март-апрель 2021 г. Противопаводковая комиссия, Глава 

сельского поселения Южное 

5. Организовать круглосуточное наблюдение за состоянием 

гидротехнических сооружений и уровнем воды. 

в паводковый период Противопаводковая комиссия, Глава 

сельского поселения Южное 

6. Обследование русла реки Каралык на предмет выявления 

ледовых заторов. 

в паводковый период Противопаводковая комиссия 

7. Очистить трубы под дорогами и каналы пропуска талых 

вод в поселках сельского поселения Южное 

до 10.04.2021 г. Администрация поселения. 

8. Подготовка пунктов временного размещения населения на 

базе СОШ               п. Южный на территориях 

до 01.04.2021 г. Южное управление МОиН Самарской 

области, Глава сельского поселения 
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подверженных подтоплению. 

9. Предусмотреть эвакуацию и размещение  населения, а 

также домашних животных из подтапливаемых мест, 

подготовить корма   

до 15.04.2021  г.  Администрация поселения, Главы КФХ 

10. При спасательных постах организовать дежурство 
медицинских работников для оказания медицинской 

помощи. 

в период подтопления 
жилого сектора 

Офис врача общей практики (Журавлева 
Г.А.), Глава сельского поселения. 

11. Подготовить водоѐмы с небольшим накоплением к 

пропуску паводковых вод до безопасного уровня.  

до 15.04.2021  г.  Администрация поселения.  

12.  Организовать подготовку гидротехнических сооружений 

(ГТС) прудов и водохранилищ к безопасному пропуску 

паводковых вод: расчистка обводных каналов ГТС, 
паводкового водосброса, ревизия водопропускных 

устройств ГТС (донный водоспуск, подъемный механизм 

головного шлюза и т.д.), очистка дренажных каналов, 
ремонт ледозащитных сооружений, подготовка 

аварийного запаса материалов и т.д. 

март-апрель 2021 года Организации, эксплуатирующие ГТС, 

Глава сельского поселения. 

13. Вскрыть временные перемычки на реке Каралык в целях 

пропуска паводковых вод. 

до 15.04.2021 г. Администрация поселения. 

17. В период подтопления жилого сектора, населению: 

выключить электричество, газ, погасить газовые котлы, 

печи, ценные домашние вещи переместить на чердак или 
верхние этажи; приготовить документы, необходимые 

вещи, ценности, запас продуктов питания и быть готовым 

к эвакуации.  

в период паводка. Население поселения, попадающее в зону 

подтопления. 

18. Задействовать технику: 

- ИП Усманова Н.В.: трактор ДТ-75 

- ИП Слатов М.В..: трактор Т-150 
- КФХ «Алина»: трактор Т-150 

- Филатов В.М.: трактор – ДТ-75 

на период паводка Члены комиссии, Глава сельского 

поселения Южное 

                                                 

 
 

 

 
 

                                                                                          

Приложение  3 
 к постановлению главы  

сельского поселения Южное  

                                                                                                                                                                                     от 12.03.2021 г. № 24 
 

 

 
 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

населѐнных  пунктов и улиц сельского поселения Южное, расположенных в зоне возможного подтопления в период весеннего паводка 

2021 года 

 
1. Посѐлок Южный – улица Набережная (д.№1- № 4) 

2. Посѐлок  Южный -  улица Солнечная (д. № 5, № 7) 

3. Посѐлок Малороссийский – улица Заречная (д. № 15- № 17, д. № 1, № 3) 
4. Село Муратшино – улица Набережная (д. № 28, № 30, № 32)  

5. Село Муратшино – улица Центральная (д. № 4, д. № 6)  

 

  Количество людей  27 человека.   
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Приложение  4 
 к постановлению главы  

сельского поселения Южное  

                                                                                                                                                                                      от 12.03.2021 г. № 24 

 

 

  График 

круглосуточного дежурства на водных объектах 
сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

№ 
п/п 

ФИО 
номер телефона 

Дата Время 

1 2 3 4 

1. Боровец  

Юрий Алексеевич 

 10.04.2021г. с 8.00 до 20.00 

2. Сошников 
Сергей Анатольевич 

8-937-187-56-53 

10.04.2021г. – 11.04.2021г. с 20.00 до 8.00 

3. Шикунов  
Сергей Гурьевич 

8-937-995-57-77 

11.04.2021г. с 8.00 до 20.00 

4. Алымова 
Светлана Александровна 

8-927-744-04-06 

11.04.2021г. – 12.04.2021г. с 20.00 до 8.00 

5. Куценко  

Надежда Васильевна 
8-927-685-56-19 

12.04.2021г. с 8.00 до 20.00 

6. Елистратова 

Юлия Анатольевна 
8-927-754-82-24 

12.04.2021г. – 13.04.2021г. с 20.00 до 8.00  

7. Усманов 

Рафаэль Сулейманович 

8-927-015-25-48 

13.04.2021г. с 8.00 до 20.00 

8. Шикунов  

Сергей Гурьевич 

8-937-995-57-77 

13.04.2021г. – 14.04.2021г. с 20.00 до 8.00 

9. Сошников 
Сергей Анатольевич 

8-937-187-56-53 

14.04.2021г. с 8.00 до 20.00 

10. Куценко 
Надежда Васильевна 

8-927-685-56-19 

14.04.2021г. – 15.04.2021г. с 20.00 до 8.00 

11. Алымова 

Светлана Александровна 
8-927-744-04-06 

15.04.2021г. с 8.00 до 20.00 

12. Елистратова 

Юлия Анатольевна 
8-927-754-82-24 

15.04.2021г. – 16.04.2021г. с 20.00 до 8.00 

13. Шикунов 

Сергей Гурьевич 
8-937-995-57-77 

16.04.2021г. с 8.00 до 20.00 

14. Усманов 

Рафаэль Сулейманович 

8-927-015-25-48 

16.04.2021г. – 17.04.2021г. с 20.00 до 8.00 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 __________________ / Сошников С.А/ - слесарь по эксплуатации, газовая средневолжская компания отд.№ 8 

 

___________________ / Боровец Ю.А./ - слесарь МУП ПОЖКХ 
 

___________________ / Усманов Р.С./ агроном ИП Усманова Н.В. 

 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                ЮЖНОЕ 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 25 

      от  12 марта 2021  года  

                                 446186, 

         Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 
                 п. Южный, ул. Центральная,6 

                  тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

 

                                                                                           

            О внесении изменения в постановление главы администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.03.2009г. № 42 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, создании комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, руководствуясь Уставом  сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области и Соглашением о передаче осуществления части полномочий по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

заключенным между Администрацией сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 
Администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области,     

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

области от 24.03.2009г. № 42 « О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий  Самарской области, создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области», (Степные известия, 2009, 25 марта, № 21(9783); (Степные 

известия, 2013, 01 июня, № 37 (10189); Вести сельского поселения Южное, 2013, 14 октября, № 34(34),  Вести сельского поселения Южное, 
2014, 29 декабря, № 53(53),  Вести сельского поселения Южное, 2015, 02 октября, № 46(46), следующее изменение: 

1.1 Приложение № 2 к постановлению главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 42 от 24.03.2009г. изложить в следующей редакции: 

 

                                «Приложение № 2 

к постановлению Главы 
сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий  
от 12 марта 2021 г. № 25 

 

СОСТАВ 

Комиссии  о подготовке проекта правил  землепользования  и  застройки  сельского  поселения  Южное  муниципального  района  

Большеглушицкий  Самарской  области 

 

Шикунов Сергей Гурьевич  – глава сельского поселения Южное     -      председатель 

 

Алымова Светлана Александровна –  специалист администрации сельского поселения   Южное  - заместитель  председателя комиссии 
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Куценко Надежда Васильевна – специалист администрации сельского поселения  Южное – секретарь комиссии 

 

Пригласить  для  участия  в  работе  комиссии: 

 

 Дашевского Романа Алексеевича – заместитель главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области – начальник отдела по 

строительству администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области                                                 

 Рыжкову Светлану Витальевну – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области 

Теплякова Павла Михайловича – главный специалист по муниципальному по экологическому  контролю  администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 
Игошева Дмитрия Николаевича – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 Щербакову Нину Владимировну – главный специалист юридического отдела администрации муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области 

 Бугрову Елену Петровну – руководитель Финансового управления  администрации   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 Нор Елену Александровну – заместитель начальника межмуниципального отдела по Большеглушицкому и Большечерниговскому отделу 

управления Росреестра по Самарской области» 

 Буланову Елену Евгеньевну -депутат Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Саетова Салемгарая Гилемовича - депутат Собрания представителей сельского поселения  Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
 

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

 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                   С.Г.Шикунов 
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