
1 

 

16+ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША 
 

Выпуск № 23 (233) от 14.05.2018 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области - газета 

______________________________________________________________________________ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   08  мая 2018 г.     № _48_ 

446193, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Мокша, 

улица Кавказская, 1 

 

Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Мокша 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 Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 16 апреля  по 30 сентября  2018 года на территории сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее по тексту – 

сельское поселение Мокша) особый противопожарный режим. 

2.  В период особого противопожарного режима на территории  сельского поселения Мокша 

руководителям организаций независимо от форм собственности, главам КФХ, 

индивидуальным предпринимателям без образования юридического  лица, населению 

сельского поселения  Мокша: 

    - запрещено сжигать мусор и сухую траву на подведомственных        

     территориях; 
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    - привести в рабочее состояние противопожарное оборудование и инвентарь: 

- ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а   также 

проведение работ, связанных с разведением огня в лесном фонде; 

- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 

(сооружения) и на открытых территориях; 

- привести в соответствие с требованиями места для забора воды пожарными машинами для 

пожаротушения; 

- привести внеплановые инструктажи среди населения о правилах пожарной безопасности. 

-рекомендовать жителям сельского поселения Мокша иметь у каждого жилого строения  

емкость (бочку) с водой или огнетушитель. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести сельского поселения Мокша». 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                               О.А.Девяткин 

 

                    
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  10 мая  2018 г.  № 49 

 

 

             
  О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача  разрешений на проведение земляных 

работ»,  утвержденный постановлением администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  24.11.2016 г № 54 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 16.05.2012 г. № 18 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
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административных  регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Мокша 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.11.2016 № 54, (Вести сельского поселения Мокша, 

2016, 25 ноября, № 34 (151), (Вести сельского поселения Мокша, 2017, 27 апреля, №22(178)), 

следующие дополнения и изменения: 

1.1. пункт 2.5 добавить абзацами следующего содержания: 

Постановление Правительства от 23.02.1994г. №140 «О рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»; 

Постановление Правительства РФ от 11.07.2002г. № 514 «Об утверждении Положения о 

согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении 

государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»; 

приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995г. № 525/67 «Об утверждении 

Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почв»; 

Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 13.02.2017г.  № 81 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»; 

1.2.  Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» изложить в 

следующей редакции: 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

проведение земляных работ»  

 

Заявление на выдачу разрешения 

на проведение земляных работ 

  

Прошу выдать разрешение на проведение земляных работ. 

Адрес места предполагаемого проведения земляных работ 

__________________________________________________________________ 

Основание предполагаемого проведения земляных работ (нужное подчеркнуть): 
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прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, 

планировка грунта, буровые работы. 

 

Реквизиты получателя муниципальной услуги: 

Наименование организации (Ф.И.О. физического лица) _____________ 

__________________________________________________________________ 

Юридический адрес (адрес местожительства для физических лиц):    

__________________________________________________________________ 

Почтовый адрес_______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя юридического лица (если получателем муниципальной услуги 

является юридическое лицо) _____________________  

тел. __________________________ 

Ф.И.О. доверенного лица (представителя) _________________________ 

тел. __________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________ 

ОГРН (для получателя муниципальной услуги – юридического лица) 

__________________________________________________________________ 

Дата государственной регистрации (для получателя муниципальной услуги – 

юридического лица) _________________________________________ 

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, прилагаемых 

к заявлению, подтверждаю. 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» для целей выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции.  

  

Дата _________________________      Подпись __________________________ 

М.П. 

  

Приложения к заявлению: 

1) проект благоустройства земельного участка, на котором предполагается осуществить 

земляные работы, с графиком проведения земляных работ и последующих работ по 

благоустройству;  

2) схема земельного участка на котором предполагается осуществление земляных работ 
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(ситуационный план); 

3) схема движения транспорта и пешеходов (в случае, если земляные работы связаны с 

вскрытием дорожных покрытий); 

4) соглашение с собственником земельного участка, на территории которого будут 

проводиться земляные работы, или уполномоченным им лицом о проведении земляных работ и 

последующих работ по благоустройству земельного участка (в случае, если получатель 

муниципальной услуги не является собственником земельного участка, на территории которого 

будут проводиться земляные работы, или уполномоченным указанным собственником лицом); 

5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

согласии на проведение земляных работ на земельном участке, относящемся к общему 

имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если предполагаемое 

место проведения земляных работ находится на земельном участке, относящемся к общему 

имуществу собственников помещений в многоквартирном доме); 

6) свидетельство о регистрации юридического лица в случае, если получателем 

муниципальной услуги является юридическое лицо (предоставляется по желанию заявителя);   

7) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором предполагается 

осуществить земляные работы (предоставляются по желанию заявителя); 

8) документ, подтверждающий согласование управлением ГИБДД (структурным 

подразделением (его должностным лицом) управления ГИБДД) представленной схемы 

движения транспорта и пешеходов (предоставляется по желанию заявителя);  

9) документ, подтверждающий согласование муниципальными организациями, 

обслуживающими дорожное покрытие, тротуары, газоны, а также отвечающими за сохранность 

инженерных коммуникаций проекта благоустройства земельного участка, на котором 

предполагается осуществить земляные работы, с графиком проведения земляных работ и 

последующих работ по благоустройству (предоставляется по желанию заявителя). 

 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

        

 

Глава сельского поселения Мокша 

Муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                       О.А. Девяткин 
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Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

по вопросу: проект Решения Собрания представителей сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области за 2017 год» 

 

от  14 мая  2018 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 04 мая 2018 года по                  13  мая  2018 

года. 

 

2. Место проведения публичных слушаний - 446193, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Мокша, ул. Кавказская, д. 1 

 

       3. Основание проведения публичных слушаний – Решение Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

27 апреля  2018 года № 144 «О проведении публичных слушаний», опубликованное в газете 

«Вести сельского поселения Мокша» от   28 апреля  2018 года №  22 (232). 

 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2017 год». 

 

       5. 11 мая  2018 года по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, село 

Мокша, ул. Кавказская, д. 1 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 

вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 10 (десять) человек.  

 

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

сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Мокша  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год»   внесли в протокол публичных 

слушаний, –  1 (один) человек.  

 

           7.  Обобщенные сведения, полученные    при   учете   мнений, выраженных жителями 

сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

 

7.1. Мнения о целесообразности принятия Решения Собрания представителей сельского 

поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об 

исполнении бюджета сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области за 2017год» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и типичные 

мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  

2(два) человека. 
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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                              Г.А. Митрополевская 

 

 

__________________________________________                                    
Издатель – Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 
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