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ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША 

 

Выпуск №  10(166 ) от 02.03.2017 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области - 

газета 

___________________________________________________________________________ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
       АДМИНИСТРАЦИЯ                         
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  03 марта 2017 г.  № 12 

с.Мокша 

 
   О мероприятиях по  подготовке  и  пропуску весенних  паводковых  вод в 2017 

году 

 

  В соответствии с Федеральным законом  № 68 – ФЗ от 11.11.1994 года  «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Устава сельского поселения Мокша, в целях своевременной подготовки 

населенных пунктов на территории сельского поселения Мокша  к пропуску весенних 

паводковых вод, сохранности жилых домов, производственных зданий и 

гидротехнических сооружений, сохранности материальных ценностей от повреждения 

ледоходом и паводковыми водами 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать  при  администрации сельского поселения  Мокша  муниципального  

района Большеглушицкий  Самарской  области постоянно действующую 

противопаводковую  комиссию на 2017 год в  составе:   

          председатель комиссии:   

         - Девяткин Олег Александрович  - глава администрации сельского        поселения 

Мокша 

          члены комиссии: 

        - Дмитриев Василий Егорович – инспектор по учету и бронированию 

военнообязанных администрации сельского  поселения; 

        - Панова Нина Николаевна – ведущий специалист администрации; 

          Пригласить для участия в работе комиссии: 

       -  Васякина Александра Алексеевича - генерального директора  ООО «Степные 

зори» по согласованию; 

       - Девяткина Максима Олеговича – директор ООО «Александровское» (пруд 

Майский, НФС) по согласованию; 

        - Меркулова Ивана Гурьевича –    жителя п. Ледяйка    по согласованию;  



        - Гаева Александра Ивановича – индивидуального предпринимателя по 

согласованию; 

         - Чернова Виктора Павловича –  жителя п. Коммунар по согласованию; 

          

      2. Утвердить мероприятия по подготовке к паводку и пропуску весенних вод. 

      3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Степные зори» организовать 

контроль за уровнем воды  в водоемах принадлежащих ООО «Степные зори» и 

своевременно осуществлять водоотведение и сброс зимних талых вод. 

     4. Рекомендовать населению сельского поселения Мокша, проживающем в зоне 

возможного подтопления по подготовке и сохранности принадлежащего имущества  и 

в случае эвакуации на время паводка:    

а) места эвакуации населения из возможных мест затопления – Мокшанская ООШ, по 

согласованию. 

         б) места для эвакуации с/х животных и птиц с личных подворьев – территория 

фермы ООО «Степные зори», по согласованию 

 

5. В период паводка организовать круглосуточное дежурство членов 

противопаводкой комиссии. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» 

 

Глава сельского поселения Мокша                                           О.А.Девяткин 

                                                                                                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ: 

Глава сельского  

поселения Мокша муниципального района 

района  Большеглушицкий Самарской области 

______________О.А.Девяткин 

03 марта  2017 год. 

                                 

Мероприятия 

по  подготовке  и  пропуску  весенних  паводковых  вод  на  территории 

сельского  поселения  Мокша  в  2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

за исполнение 

1. Создать при администрации 

сельского поселения и 

рекомендовать на предприятиях, 

расположенных на территории 

поселения противопаводковые 

комиссии. 

до 10.03.2017г. Глава администрации 

сельского поселения 

Мокша, 

руководители 

организаций 

2. Провести разъяснительную работу с 

населением о своевременном отводе 

талых вод от жилья и надворных 

построек. 

с 20.03.2017 г. и на 

период паводка  

Администрация 

сельского поселения 

Мокша 

3. Организовать взаимодействие по 

пропуску паводковых вод с 

противопаводковыми комиссиями 

Волжского и Красноармейского 

районов. 

до 11.03.2017г Администрация 

сельского поселения 

Мокша 

 

4. Организовать очистку 

трубоводостоков и канав на 

внутрипоселковых дорогах и улицах. 

до 20.03.2017г Администрация 

сельского поселения 

Мокша 

5. Предусмотреть эвакуацию и 

размещение населения, а также 

домашних животных из 

подтопляемых мест. 

до 15.03.2015г и по 

мере необходимости 

Администрация 

сельского поселения 

Мокша 

6. Осуществлять контроль за 

снеготаянием и уровнем воды в 

гидротехническом сооружении и 

прудах по безопасному пропуску 

паводковых вод. 

март – апрель 2017 

года 

Администрация 

сельского поселения 

Мокша, руководители 

организаций 

ООО 

«Александровское» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Глава сельского  

поселения Мокша 

муниципального  

района  Большеглушицкий 

Самарской  области 

_____________О.А.Девяткин 

 03 марта  2017 год. 

                                 

Состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых 

мероприятий 2017г. 

 

База формирования сил и средств Наименование и количество 

привлекаемой техники 

ООО «Степные зори» Амкадор -1ед. 

Бульдозер – 1ед. 

Автомобиль КАМАЗ 

Личный состав – 2чел. 

ООО «Александровское Ассенизатор – 1ед. 

Личный состав – 1 чел. 

Администрация сельского поселения 

Мокша 

Личный состав – 3 чел. 

ООО «Степные просторы» Бульдозер -1 ед. 

Личный состав – 1чел. 

  

Чернов В.П. Бульдозер ДТ-75 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03 марта 2017 г.   № 13 

с. Мокша 

                                       

 
     Об утверждении перечня стоимости  услуг  по погребению умершего, который  

не подлежал  обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в  связи с материнством на день смерти и не 

являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности  на территории сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  
 

В соответствии с нормами  Постановления Правительства РФ от 12.10.2010 г.  № 

813 «О сроках  индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащих возмещению 



специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного 

размера социального пособия на погребение» с Федеральным законом от 12.01.1996 N 

8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Утвердить  перечень стоимости  услуг по погребению умершего, который  не 

подлежал  обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в  связи с материнством на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности  на территории сельского поселения  Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

  2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 

опубликования и его нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 года. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» 

Глава сельского поселения Мокша                                            

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                         О.А.Девяткин                                                                 
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К постановлению 

администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района 

 Большеглушицкий Самарской области 

от  03 марта 2017 г.  № 13   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

стоимости услуг по погребению умершего, который  не подлежал  обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в  связи с 

материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154дней беременности  на территории 

сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  
 

N  

п/п 

Наименование услуг              Стоимость, 

рублей   

1  Оформление  документов,   необходимых   для 

погребения                                  

бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

776 руб.89коп. 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище  (в крематорий)                                  

   613 руб.70 коп. 

4  Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)                                 4171 руб. 56 коп. 

 Итого                                       5562 руб.25 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Мокша муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  

третьего  созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  03  марта 2017 года № 83 

 

 

  

                                       

             «Об установлении  размера платы за содержание жилого помещения и 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам  найма жилых 

помещений муниципального жилого фонда на 2017 год на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» 

 

Руководствуясь нормами Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  Собрание 

представителей сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

  

РЕШИЛО: 

1. Установить на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 

1) размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на 2017 год, согласно приложению 

1 (НДС не облагается). 

2)  размер платы за  пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального  найма и договорам  

найма жилых помещений муниципального  жилищного фонда на 2017 год, 

согласно приложению № 2. 

 



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

-Решение Собрания представителей сельского  поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области № 79 от 20января 2017 г. «Об 

установлении  размера платы за содержание жилого помещения и платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам  найма жилых помещений муниципального жилого 

фонда на 2017 год на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования  и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Мокша». 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                             О.А. Девяткин 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                        Г.А. Митрополевская        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Мокша 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  

от  03 марта 2017 г.№ 83 

 

 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за содержание  жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам  найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на 2017 год 

 

№ 

п/п Наименование услуги Ед. измерения 

Размер платы  

руб. (НДС не 

облагается) 

1. Содержание и ремонт жилого помещения:   

а) жилые помещения, имеющие все виды 

благоустройства – всего, 

в т.ч. услуги по техническому обслуживанию 

внутридомового газового оборудования (ВДГО) 

руб./мес. за 1 кв. м. общей площади 7,50 

 

 

1,30 

б) жилые помещения, не имеющие все виды 

благоустройства – всего, 

в т.ч. услуги по техническому обслуживанию 

внутридомового газового оборудования (ВДГО) 

руб./мес. за 1 кв. м. общей площади 5,73 

 

 

1,30 

2. Вывоз ЖБО (очистка выгребных ям):   

а) жилые дома без удобств (пользование наружным 

туалетом) 

руб./мес. на 1чел. 67,00 

 

б) жилые дома, оборудованные водопроводом и 

выгребной ямой  без ванн 

руб./мес. на 1чел. 201,00 

 

в) жилые дома, оборудованные водопроводом, 

выгребной ямой  и ванной 

руб./мес. на 1чел. 335,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Мокша 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  

от 03 марта 2017 г. № 83   

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда на 2017 год 

 

№

 

п/

п 

Группа 

капитальности 

зданий 

Год 

постройки 

 

Уровень 

благоустройства 

Размер платы за наем 

1 кв. м. жилого 

помещения (руб./мес.) 

Размер платы за наем 

1 кв. м. жилого 

помещения (руб./мес.) 

для отдельных 

категорий граждан
i
 

1 Кирпичные, 

каменные 

обыкновенные 

до 2010 

включительно 

Все виды 

благоустройства 

9,03 4,51 

Отсутствие одного и 

более видов 

благоустройства 

8,42 4,21 

после 2010 Все виды 

благоустройства 

10,38 5,19 

Отсутствие одного и 

более видов 

благоустройства 

9,33 4,66 

2 Крупноблочные, 

крупнопанельные 

любой Все виды 

благоустройства 

9,03 4,51 

Отсутствие одного и 

более видов 

благоустройства 

8,42 4,21 

3 Деревянные любой Отсутствие одного и 

более видов 

благоустройства 

7,52 3,76 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
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