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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 19 (520) вторник 27 апреля 

2021 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                                                              

 
                                                                                                       Заключение о результатах 

   

                                                                                                            публичных слушаний 

 
по проекту  Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении дополнений в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 20 февраля 2017 года № 79 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области»». 

(далее – заключение) 

 
Дата оформления заключения: "26" апреля 2021 года 

 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: О внесении дополнений в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 года № 79 «Об утверждении Правил 

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

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях 9 (девять) человек. 

 
 Протокол  публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от "26" апреля  2021 года. 

 

Мнения о целесообразности принятия Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области «О внесении  дополнений в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

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

территории 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 4 (четыре) 

человека. 

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

 

    Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 
 

 

Глава сельского поселения 
Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 
Самарской области                _______________      ______________________ 

                                        (подпись)                                         (ФИО) 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

23 апреля 2021 

Самарский Росреестр: ипотека переходит в онлайн 

 

22 апреля начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра по Самарской области Аделаида Гук ответила на 

вопросы жителей Самарского региона о регистрации и прекращении ипотеки. Она обратила внимание на то, что электронные 

сервисы разных служб позволяют покупателю проверить квартиру перед сделкой, не выходя из дома, и указав адрес своей 

электронной почты, заявитель оперативно получит информацию о собственности.  

 

Перед приобретением недвижимости в ипотеку стоит обезопасить себя от мошенников. Важно узнать, кто собственник 

имущества, не арестована ли недвижимость и нет ли других ограничений. Для этого через сайт Росреестра https://rosreestr.gov.ru 

можно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте. В ней будет указана фамилия и инициалы 

собственника, а также отражены ограничения и арест (если они есть).  

 

На сайте https://bankrot.fedresurs.ru можно удостовериться, что физическое или юридическое лицо, которые продают 

недвижимость, не банкроты. Это необходимо, чтобы избежать оспаривания сделки и потери денег и недавно купленного 

имущества. Дело в том, что банкроты не вправе самостоятельно продавать недвижимость, они делают это только при участии 

финансового менеджера. Юридическое лицо можно проверить также на сайте федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru.  

  

 Подать документы на регистрацию и прекращение ипотеки можно в электронном виде. Направлять документы в 

Росреестр будет банк, а задача заявителя – проверить подготовленные документы. Специальные знания для этого не нужны. 

 

- Сверьте паспортные данные, почтовый адрес, проверьте сумму в договоре купли-продажи, каков предмет договора - жилое или 

нежилое помещение, дом или земельный участок. Проверьте информацию в своей электронно-цифровой подписи, которую выдал 

банк: фамилию, имя, отчество, СНИЛС. Обязательно укажите адрес своей электронной почты, потому что именно на этот 

адрес Росреестр направляет важные уведомления, в том числе о наложении ареста, о продаже через электронные сервисы, - 

говорит Аделаида Гук.  

 

 Заявления в электронном виде в Самарской области подают очень многие банки: Сбербанк, ДомРФ, ВТБ, Совкомбанк, 

Тинькофф, Кошелев-банк. Это удобно для заявителей, потому что оформляется кредит и регистрируется право после обращения в 

одну организацию.  

 

При этом кредитные организации сейчас переходят на использование и электронных закладных. В отличие от бумажной, 

электронная закладная попадает в специальное надежное хранилище - депозитарий - в день поступления закладной в Росреестр. 

Информация, указанная в ней, проверяется не только специалистами, но и программой, что позволяет предотвратить неточности в 

https://rosreestr.gov.ru/
https://bankrot.fedresurs.ru/
https://www.nalog.ru/
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документе. Кроме того, потерять электронную закладную невозможно, а после выплаты ипотеки погасить еѐ легче и быстрей.  

 

Справочно:  

 

За 2019 год в Самарской области в Единый государственный реестр недвижимости внесено 55 650 записей об ипотеке, за 2020 год - 

более 75 500, за первый квартал 2021 года – 21004.  

Стоит отметить, что в первом квартале 2021 года на основании заявлений, поданных в электронном виде, внесено в ЕГРН почти 3000 

записей об ипотеке. От общего количества закладных третья часть – это электронные закладные.  
 

 

 
 

 

                         
       РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

             АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                      ЮЖНОЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

   от  26 апреля 2021г. № 52 

                           п.Южный 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Южное  муниципального района 

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

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области на счете регионального оператора 

 

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

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

расположенных на территории Самарской области», руководствуясь 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 30.01.2014 № 6  «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на счете регионального оператора» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1.  Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению:  

 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 
Глава сельского поселения  

Южное муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                        С. Г. Шикунов 
 

 

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

                                                                                                                                                                                         сельского поселения Южное 

                                                                                                                                                                  муниципального района Большеглушицкий 
                                                                                                                                                                     Самарской области  от 26.04.2021г.№ 52 

 

                                                                                                                                                                                                                  Приложение  
                                                                                                                                                                             к Постановлению Администрации  

                                                                                                                                                                                         сельского поселения Южное 

                                                                                                                                                                  муниципального района Большеглушицкий 
                                                                                                                                                                     Самарской области  от 30.01.2014г.№ 6 

  

 
 

Перечень многоквартирных домов на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, собственники помещений в которых в 

срок, установленный частью 6 статьи 8 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД  
«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» (далее - Закон), не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный частью 6 статьи 8 Закона срок. 

 

Код МКД Адрес МКД 

Общая площадь 

помещений 
принадлежащих 

собственникам в 

соответствии с 
документом о 

праве 

собственности, 
кв.м 

Размер 
минимального 

ежемесячного 

взноса на 
капитальный 

ремонт, 

установленный 
Правительством 

Самарской 

области в 
зависимости от 

этажности дома, 

руб./кв.м. 

Перечень услуг (работ), сроки проведения капитального ремонта 

общего имущества МКД, в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта 

Перечень общего имущества в многоквартирном 
доме, подлежащего капитальному ремонту на весь 

период реализации региональной программы 

капитального ремонта 

Плановый год  

проведения 

капитального ремонта 
общего имущества 

Первоочередные виды работ по 

капитальному ремонту 

1 2 3 4 5 6 7 

Р4-15 
п. Южный,  
ул. Комсомольская, д. 46 

766,68 5,07 2026 Утепление и ремонт фасада 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

Р4-16 
п. Южный,  

ул. Комсомольская, д. 47 
767,78 5,07 2026 Утепление и ремонт фасада 

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

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

Р4-17 
п. Южный, 

 ул. Комсомольская, д. 48 
766,52 5,07 2026 Утепление и ремонт фасада 

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

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 
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Код МКД Адрес МКД 

Общая площадь 
помещений 

принадлежащих 

собственникам в 
соответствии с 

документом о 

праве 

собственности, 

кв.м 

Размер 

минимального 

ежемесячного 
взноса на 

капитальный 

ремонт, 
установленный 

Правительством 

Самарской 

области в 

зависимости от 
этажности дома, 

руб./кв.м. 

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

программой капитального ремонта 

Перечень общего имущества в многоквартирном 

доме, подлежащего капитальному ремонту на весь 

период реализации региональной программы 
капитального ремонта 

Плановый год  
проведения 

капитального ремонта 

общего имущества 

Первоочередные виды работ по 

капитальному ремонту 

1 2 3 4 5 6 7 

Р4-21 
п. Южный,  
ул. Центральная, д. 14 

766,06 5,07 2022 

Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения, 
ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

Р4-22 
п. Южный, 

 ул. Центральная, д. 15 
768,31 5,07 2021 

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения, 

ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 

подвальные помещения; 
Крыша; Фасад; Фундамент 

Р4-23 
п. Южный,  

ул. Центральная, д. 16 
766,92 5,07 2021 

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения, 

ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

Р4-24 
п. Южный, 
 ул. Центральная, д. 17 

767,37 5,07 2022 

Ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

Код МКД Адрес МКД 

Общая площадь 

помещений 

принадлежащих 

Размер 

минимального 

ежемесячного 

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

программой капитального ремонта 

Перечень общего имущества в многоквартирном 

доме, подлежащего капитальному ремонту на весь 

период реализации региональной программы 
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собственникам в 

соответствии с 
документом о 

праве 

собственности, 
кв.м 

взноса на 

капитальный 
ремонт, 

установленный 

Правительством 
Самарской 

области в 

зависимости от 
этажности дома, 

руб./кв.м. 

Плановый год  
проведения 

капитального ремонта 

общего имущества 

Первоочередные виды работ по 

капитальному ремонту 

капитального ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 

Р4-25 
п. Южный, 
 ул. Центральная, д. 18 

766,82 5,07 2022 

Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения, 
ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

Р4-26 
п. Южный,  
ул. Центральная, д. 19 

767,75 5,07 2022 

Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения, 
ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

Р4-27 
п. Южный, 
 ул. Центральная, д. 21 

857,3 5,07 2022 Утепление и ремонт фасада 

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

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 
 

Р4-28 
п. Южный, 
 ул. Центральная, д. 23 

875,68 5,07 2023 

Ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

Р4-113 
пос. Южный, ул. 

Комсомольская, д. 45 
506,2 5,07 2025-2026 Утепление и (или) ремонт фасада 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 
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                                                                                              СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                          

     сельского поселения  

     ЮЖНОЕ 

     муниципального района 

                                                                                                              Большеглушицкий 

   Самарской области 

      четвертого  созыва                           

     Р Е Ш Е Н И Е № 35 

от 27 апреля 2021 года   

О внесении дополнений в Решение Собрания представителей  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях 

обеспечения систематического  и эффективного контроля за содержанием территории сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области, соблюдением чистоты и порядка, Собрание представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

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

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

Вести сельского поселения Южное, 2018, 13марта, № 9(346), Вести сельского поселения Южное, 2018, 20 июля, № 29(366), Вести сельского 

поселения Южное, 2019,18 марта, № 10(401), Вести сельского поселения Южное, 2019,10 июля, № 29(420), Вести сельского поселения Южное, 
2019, 06 сентября, №35(426), Вести сельского поселения Южное, 2020, 17 апреля, №13(462), Вести сельского поселения Южное, 2020, 12 

августа, №28(477)) следующие дополнения: 

1).  Пункт 1.3 главы 1 Правил  благоустройства   территории сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области (далее – Правила) дополнить абзацами следующего содержания: 

        « - авария - это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и 

здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 
производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде; 

- нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную 

конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 

- развозная торговля - форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне стационарной торговой сети с использованием 

специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого 

только в комплекте с транспортным средством. 

Примечание: к развозной торговле относят торговлю с использованием автомобиля: автолавки, автофургона, тонара, автоприцепа, 

автоцистерны, магазина-вагона, магазина-судна.». 

2).  Раздел 3.5. главы 3 Правил дополнить пунктами 3.5.3., 3.5.4. следующего содержания: 

           «3.5.3. Порядок и сроки восстановления элементов благоустройства устанавливается Актом, определяющим состояние элементов 

благоустройства до начала работ и объѐмов восстановления, утвержденными Администрацией сельского поселения. 
            В течение 3 рабочих дней после направления в Администрацию сельского поселения уведомления о проведении земляных работ, 

заказчик производства земляных  работ предоставляет в Администрацию сельского поселения  на утверждение Акт, определяющий состояние 

элементов благоустройства до начала работ и объемов восстановления, с приложением схемы благоустройства земельного участка, на котором 
предполагается осуществить земляные работы, с графиком проведения земляных работ и последующих работ по благоустройству.  

        Сроки восстановления элементов благоустройства не могут превышать 14 календарных дней с даты направления уведомления о 

проведении земляных работ. 
         3.5.4. В случае возникновения аварии на подземных инженерных сетях и коммуникациях лицо, устраняющее последствия аварии, до 

начала осуществления земляных работ в Администрацию сельского поселения направляет уведомление о проведении земляных работ в 
порядке, установленном  Законом Самарской Области от  12.07. 2006года №90-ГД « О градостроительной деятельности на территории 

Российской Федерации».                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В случае если земляные работы в результате аварий необходимо провести в нерабочий день, соответствующее уведомление 
направляется в уполномоченный орган в ближайший рабочий день. Ликвидация аварии должна проводиться при наличии схемы или сьемки 

участка коммуникации.». 

3).  Главу 3 Правил дополнить пунктом 3.12. следующего содержания: 

«3.12. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной торговли 

3.12.1. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной торговли на территории общего пользования 

сельского поселения осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского 
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поселения, утвержденной  постановлением администрации сельского поселения, на основании договоров аренды земельных участков или 

договоров на   размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной торговли. 

3.12.2. Выполнение п.3.12.1. настоящих Правил является обязательным для юридических и физических лиц, осуществляющих 

розничную торговлю на территории общего пользования сельского поселения, осуществляемой через нестационарные торговые объекты и 

объекты развозной торговли.». 

          4).  Главу 4  Правил дополнить пунктами 4.7.1, 4.7.2 и  4.7.3. следующего содержания: 

            «4.7.1. Физическое или  юридическое лицо обязано получить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и 

кустарников на территории сельского поселения, для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, либо для целей , не 
связанных со строительством (реконструкцией) объектов капитального строительства, в том числе в целях: 

     1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 

2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий; 

3) организации парковок (парковочных мест); 

4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе 

сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением существующих сетей, а также работ по 

содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обеспечения в их охранных зонах; 

5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и кустарников фундаментов зданий, строений, сооружений, 

асфальтового покрытия тротуаров и проезжей части. 

            4.7.2.  При удалении (сносе) и (или) пересадке деревьев и кустарников лицом, заинтересованным в удалении (сносе) и (или) пересадке 

деревьев и кустарников, составляется схема благоустройства и озеленения земельного участка, на котором находится предполагаемое к 

удалению дерево и (или) кустарник, отвечающая следующим требованиям:  
    Схема благоустройства земельного участка, должна включать в себя: 

 графическое изображение существующих элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, на котором предполагается 
осуществить земляные работы, а также на территории, прилегающей к месту производства работ, обозначение границ земельного участка, на 

котором будут выполнены работы по благоустройству. 

        4.7.3. Акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала работ и объемов восстановления,  должен содержать 
информацию о количестве, видах и состоянии элементов благоустройства до начала работ, объемах и сроках восстановления 

благоустройства.».    

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

 

Председатель                           

Собрания представителей 

сельского поселения 

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

________Г.А. Журавлева  

 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения 

Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

                           _______С.Г. Шикунов 
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Российская Федерация 
Самарская область 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения 

ЮЖНОЕ 

муниципального района 
Большеглушицкий                  

 Самарской области 

Постановление 
от « 26 »  апреля 2021  г.  № 53 

       п.Южный 

 

          Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий     Самарской области 

 

 

Руководствуясь требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. №69-ФЗ, в целях обеспечения 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 15 апреля 2021 года по 01 ноября 2021 года на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее по тексту – поселение)  особый противопожарный режим. 

2. На период действия особого противопожарного режима на территории поселения: 

- при установлении на территории поселения IV или V класса пожарной опасности в лесах запретить въезд транспортных средств и 

пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня в лесном фонде (за исключением техники и людей, 

выполняющих противопожарные мероприятия, техники и работников лесного хозяйства); 

- запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территории населѐнных пунктов, организаций, индивидуальных 

предпринимателей, приусадебных, садовых и огородных земельных участков; 

- определить допустимые места и (или) способы разведения костров, а также порядок сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, 

материалов или изделий, в том числе использования мангалов (жаровен); 

- создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения с ежемесячной проверкой их исправности и 

работоспособности; 

- организовать патрулирование территорий населенных пунктов силами членов добровольных формирований с первичными средствами 

пожаротушения; 

- обеспечить готовность добровольных пожарных команд на территории поселения к тушению природных пожаров; 

- организовать в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетушащих средств; 

- закрепить за каждым домовым хозяйством граждан один из видов противопожарного инвентаря (ведро, багор, лопата, лестница, топор из 

соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов); 

- организовать информирование населения  о правилах пожарной безопасности; 

- организовать рейды по местам летнего отдых граждан  с целью пресечения возможных нарушений требований пожарной безопасности; 

- организовать проведение сходов граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- осуществить обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая 

особое внимание на места проживания многодетных семей, социально не адаптированных групп населения; 

- обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на населенные пункты и отдельно стоящие объекты в 

части устройства минерализованных полос, скашивания и уборки сухой травы; 

- организовать уборку и вывоз мусора с территорий населенных пунктов. 
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3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности: 

- ограничить производство пожароопасных работ на взрывоопасных и пожароопасных объектах, в полосах отчуждения линейных 

сооружений (за исключением аварийно-восстановительных работ); 

- провести внеплановые инструктажи работников и дополнительные практические занятия с работниками по отработке действий при 

возникновении пожаров и эвакуации людей из зданий (сооружений); 

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения; 

- запретить сжигание мусора, отходов на подведомственных территориях, сухой травы и пожнивных остатков на полях, в том числе, 

непосредственно примыкающим к лесам или лесозащитным полосам, на полосах отвода вдоль автомобильных дорог; 

- обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на подведомственные объекты в части устройства 

минерализованных полос, скашивания сухой травы. 

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

администрации сельского поселения Южное 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                            

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 
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