
16+ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША 
 

Выпуск № 13(289) от   25.03.2019 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области - газета 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   20 марта  2019г.  № 27 

с.Мокша 

 
   О мероприятиях по  подготовке  и  пропуску весенних  паводковых  вод в 2019 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 2019 год в  составе:   

          председатель комиссии:   

         - Девяткин Олег Александрович  - глава администрации сельского        поселения 

Мокша 

          члены комиссии: 

        -  Киреева Галина Петровна – специалист администрации; 

        - 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 

20 марта 2019 год. 

                                 

Мероприятия 

по  подготовке  и  пропуску  весенних  паводковых  вод  на  территории 

сельского  поселения  Мокша  в 2019 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 21.03.2019г. Глава администрации 

сельского поселения 

Мокша, 

руководители 

организаций 

2. Провести разъяснительную работу с 

населением о своевременном отводе 

талых вод от жилья и надворных 

построек. 

с 22.03.2019 г. и на 

период паводка  

Администрация 

сельского поселения 

Мокша 

3. Организовать взаимодействие по 

пропуску паводковых вод с 

противопаводковыми комиссиями 

Волжского и Красноармейского 

районов. 

до 25.03.2019г Администрация 

сельского поселения 

Мокша 

 

4. Организовать очистку 

трубоводостоков и канав на 

внутрипоселковых дорогах и улицах. 

до 25.03.2019 г. Администрация 

сельского поселения 

Мокша 

5. Предусмотреть эвакуацию и 

размещение населения, а также 

до 22.03.2019 г. и по 

мере необходимости 

Администрация 

сельского поселения 



домашних животных из 

подтопляемых мест. 

Мокша 

6. Осуществлять контроль за 

снеготаянием и уровнем воды в 

гидротехническом сооружении и 

прудах по безопасному пропуску 

паводковых вод. 

март – апрель 

2019года 

Администрация 

сельского поселения 

Мокша, руководители 

организаций 

ООО 

«Александровское» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава сельского  

поселения Мокша 

муниципального  

района  Большеглушицкий 

Самарской  области 

_____________О.А.Девяткин 

20 марта   2019год. 

                                 

Состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых 

мероприятий на 2019 год. 

  

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  20 марта 2019 г.  № 28 
        

      О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 

октября 2018 г. № 113   «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 годы 

          

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Внести в постановление   администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 октября 2018 г. № 

113   «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2018 -2024 годы», (Вести сельского поселения Мокша, 2018, 24 

октября, № 54(264), (Вести сельского поселения Мокша, 2018, 15 ноября, № 59 (269) 

следующие изменения: 

1.1. Объем финансирования из местного бюджета изложить в следующей редакции: 

  

 

Объем финансирования из 

местного бюджета 

Общий объем средств, направленных на реализацию 

программных мероприятий, составляет 90 000 руб. из 

бюджета сельского поселения Мокша, в том числе: 

2018 г.  –  0 руб.,  

2019 г. –  0 руб.,  

2020 г. –  0 руб., 

2021 г. –   0 руб., 

2022 г.-      30 000 руб., 

2023 г. -    30 000 руб. 

2024 г. –   30 000 руб. 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2018 – 2024годов, могут быть уточнены при 



формировании проектов областных законов об 

областном бюджете на 2018- 2024 годы, районного 

бюджета, бюджета поселения. 

 

 

 

1.2.Приложение к программе Перечень  мероприятий Программы, сроки реализации и 

объемы финансирования на 2018 -2024 годы изложить  в новой редакции: 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы, сроки реализации и объемы финансирования на 2018-2024 

годы 

 

№

 

п

/

п 

Мероприят

ия 

Источники 

финансиро

вания 

Сроки 

исполнен

ия 

Всего 

(тыс. 

руб) 

Объем финансирования по годам Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

201

8 

201

9 

202

0 

2021 2022 202

3 

2024 

1. Закупка 

первичных 

средств 

пожаротуше

ния 

(огнетушите

ли и 

пожарный 

инвентарь)  

в с.Мокша, 

п.Коммунар

, п. Ледяйка, 

п. Степной); 

оборудован

ие 

пожарных 

щитов, 

проверка и 

перезарядка 

огнетушите

лей в 

муниципаль

ных 

учреждения

х сельского 

поселения.  

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения  

Мокша 

 

2018-

2024.г. 

 

36 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

12 

 

12 

 

 глава 

сельско

го 

поселен

ия 

Мокша 

2. Оборудован

ие 

естественны

х и 

искусственн

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

 

2018-

2024г.г. 

36 0 

 

0 0 0 12 12 12  

глава 

сельско

го 

поселен



ых 

водоисточн

иков (реки, 

пруды) 

площадками 

с твердым 

покрытием 

размером не 

менее 12х12 

м, а также 

подъездных 

путей к ним 

для 

установки 

пожарных 

автомобиле

й и забора 

воды в 

любое 

время года: 

(с.Мокша, 

п.Коммунар

, п.Ледяйка, 

п.Степной). 

Мокша ия 

Мокша 

3. Оказание 

поддержки 

в 

обеспечени

и 

добровольн

ых 

пожарных 

дружин 

первичными 

средствами 

пожаротуше

ния, 

специально

й и боевой 

одеждой. 

 

Средства из 

внебюджетн

ых 

источников 

 

2018-

2024.г. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

глава 

сельско

го 

поселен

ия 

Мокша 

4. Выполнение 

мер по 

ликвидации 

на 

придомовых 

территориях 

временных 

строений, 

заграждени

й, 

препятству

ющих 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018 -

2024 г.г. 

 

18 

0 0 0 0 6  

6 

 

6 

 

глава 

сельско

го 

поселен

ия 

Мокша 



проезду и 

установке 

пожарной и 

специально

й техники, 

вырубке 

насаждений 

в 

непосредств

енной 

близости от 

зданий и в 

проездах, а 

также 

ведущих к 

источникам 

наружного 

противопож

арного 

водоснабже

ния. 

 

5. 

 

Информаци

онное 

сопровожде

ние, 

противопож

арная 

пропаганда 

и обучение 

населения 

сельского 

поселения 

Мокша 

мерам 

пожарной 

безопасност

и: 

- 

изготовлени

е 

информацио

нных 

стендов, 

баннеров, 

их 

размещение 

на 

территории 

сельского 

поселения 

Мокша и 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018 -

2024 г.г. 

         

глава 

сельско

го 

поселен

ия 

Мокша 



систематиче

ское 

обновление; 

- 

изготовлени

е 

методическ

их 

материалов, 

плакатов, 

памяток на 

противопож

арную 

тематику. 

 

6. Замена 

пожарных 

гидрантов. 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018-

2024г.г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 глава 

сельско

го 

поселен

ия 

Мокша 

7. Организаци

я опашки 

населенных 

пунктов: 

с.Мокша, 

п.Коммунар

, п.Ледяйка, 

п.Степной. 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018-

2024г.г. 

0 0 0 0 0 0 0  

0 

глава 

сельско

го 

поселен

ия 

Мокша 

8. Изготовлен

ие и 

установка 

указателей к 

источникам 

пожарного 

водоснабже

ния. 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018- 

2024г.г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 глава 

сельско

го 

поселен

ия 

Мокша 

9. Информиро

вание 

населения о 

пожарах в 

СМИ  

 газета 

«Вести 

сельского 

поселения 

Мокша» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018-

2024г.г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 глава 

сельско

го 

поселен

ия 

Мокша 

1

0. 

Оснащение 

населенных 

Из средств 

бюджета 

 

2018-

0 0 0 0 0 0 0 0 глава 

сельско



пунктов 

пожарными 

мотопомпам

и 

сельского 

поселения 

Мокша 

2024г.г. го 

поселен

ия 

Мокша 

1

2. 

 

 

 

 

 

Другие 

мероприяти

я, 

требующие 

материальн

ых затрат 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

 

2018-

2024г.г. 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 глава 

сельско

го 

поселен

ия 

Мокша 

 

1

3. 

Приобретен

ие 

пожарного 

автомобиля  

оборудован

ия 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

2018-

2024г.г. 

        Глава 

сельско

го  

поселен

ия 

Мокша 

                 

ИТОГО: 

  90 0 0 0 0 30 30 30  

 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после  его 

официального опубликования.  

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша. 

    4.Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу 

следующее Постановление главы сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области:   

 

      - от 13 ноября 2018 г.  № 133 г.      «О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22 октября 2018 г. № 113   «Об утверждении муниципальной 

программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 годы» 

 

   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                   О.А.Девяткин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 марта 2019 г.  № 29 

с.Мокша 

 

 

    

      О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 111 от 

22.10.2018 г.  «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

эффективности использования муниципального имущества сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -

2024 годы          
 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Внести в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 111 от 22.10.2018 г.  «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2018 -2024 годы, (Вести сельского поселения Мокша, 2018,24 

октября, № 54(264), (Вести сельского поселения Мокша, 2018, 15 ноября, № 59 (269)), 

следующие изменения:          

 

 

          

1.1. Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы  изложить в следующей редакции: 

«7. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского 

поселения 1670,1тыс.руб, в том числе по годам : 2018- 337,3 тыс. руб; 2019- 164.400 

тыс.руб;2020– 164.400 тыс.руб; 2021 год -164.400 тыс.руб; 2022 – 280.000 тыс.руб; 2023 

год -280,0 тыс.руб; 2024 год -280 тыс.руб; Объемы финансирования Программы 

ежегодно утверждаются при принятии бюджета сельского поселения.»; 

1.2. Приложение к  программе  План мероприятий по выполнению программы 

повышения эффективности использования муниципальным имуществом изложить в 

новой редакции: 



« 

Приложение к программе 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Наиме

новани

е 

меропр

иятий  

Исполнитель 

мероприятий  

Срок 

исполне

ния 

Финан

сирова

ние  

по 

годам 

 

   2018 

год 

2019го

д 

2020го

д 

2021 

год 

2022го

д 

2023 

год 

2024год 

приобр

етение 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2018 -

2024 

годы 

10000 20000 20000 20000 10000 10000 10000   

эксплу

атация 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2018 – 

2024год

ы 

100.00

0 

100.00 100.00 100.0

0 

200.00 200.00 200.00 

содерж

ание 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2018 – 

2024год

ы 

92 900 30000 30000 30000 10000 10000 10000 

обслуж

ивание 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2018 –

2024год

ы 

81000 5000 5000 5000 

 

10000 10000 10000 

ремонт Администрац

ия сельского 

поселения 

2018 –

2024год

ы 

25000 5000 5000 5000 25000 25000 25000 

против

опожа

рные 

меропр

иятия 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2018 - 

2024год

ы 

20000 2000 2000 2000 20000 20000 20000 

содерж

ание в 

чистот

е 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2018 – 

2022 

годы 

8400 2400 2400 2400 5000 5000 5000 

 

 

 

 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после  его 

официального опубликования.  

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша. 

   

   4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу 



следующее постановление главы сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 

- от 13 ноября 2018 г. № 131  «О внесении изменений  в постановление администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 111 от 22.10.2018 г.  «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2018 -2024 годы»          

 

   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                          О.А.Девяткин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 марта 2019 г. № 30 

 

О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 октября 2018 г. 

№ 114 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2018 -2024 годы 

        

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Внести в постановление   администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 22 октября 2018 г. № 

114 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 

годы», (Вести сельского поселения Мокша, 2018, 24 октября, №54(264) (Вести сельского 

поселения Мокша, 2018, 15 ноября, № 59 (269)), следующие изменения: 



 

1.1. Объемы и источники финансирования Программы изложить в новой редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет:  3274.8 (тыс.руб.);  

в том числе средства местного бюджета, по годам: 

2018 год – 704,8 тыс. рублей 

2019 год -  354 тыс. рублей 

2020 год -  154 тыс.рублей 

2021год-   154 тыс.рублей 

2022год-  636 тыс.рублей  

2023 год- 636 тыс.рублей   

2024 год – 636 тыс.рублей 

 

 

1.2. Раздел 4. Объемы и источники финансирования программы изложить в новой 

редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования программы: 

         Общий объем финансирования Программы составляет  3274.8 тыс. рублей, за 

счет средств местного бюджета.» 

1.3. Программные мероприятия изложить в новой редакции: 

«ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ            

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Затраты 

на 2018 

год 

(местн

ый 

бюджет

) 

тыс. 

руб. 

Затраты 

на 2019 

год 

(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

 

 

Затраты 

на 2020 год 

(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

 

Затрат

ы 

на 

2021 

год 

(местн

ый 

бюдже

т) 

тыс. 

руб. 

 

Затраты 

на 2022 

год 

(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

 

Затраты 

на 2023 год 

(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

 

Затраты 

на 2024 

год 

(местны

й 

бюджет

) 

тыс. 

руб 

ИТОГО 

тыс. руб. 

1. 

Содержание, ремонт, 

замена фонарей 

уличного освещения. 

40 50 50 50 50 50 50 350 

2. 

Оплата за 

электроэнергию 

уличного освещения 

244.8 185 50 50 200 200 200 1331,2 

3. 

Посадка саженцев 

декоративных 

деревьев и 

кустарников 

30 20 20 20 20 20 20 150 

4. Спил сухих деревьев 30 20 20 20 20 20 20 150 



5. 

Установка урн, 

лавочек, детских 

площадок, беседок в 

общественных 

местах. 

30 30 0 0 30 30 30 150 

6. 

Ликвидация 

несанкционированны

х свалок 

66,3 0 0 0 50 50 50 316,3 

7. 
Косьба сорной 

растительности 
123,7 0  250 250 250 250 1073,7 

8. 

Изготовление 

аншлагов и 

номерных знаков 

3 0 0 0 3 3 3 12 

9. 
Ремонт мест для 

посадки пассажиров 
2 0 0 3 3 3 3 11 

 10. Прочие работы  114,8 0 0 10 10 10 10 144,8 

11. 
Мероприятия по 

организации пляжей 
20,2 49 14 14 0 0 0 97,2 

 ИТОГО: 704.8 354 154 154 636 636 636 3274.8 

 
 

 

   2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после  его 

официального опубликования.  

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша. 

   4. Со дня вступления  в силу настоящего Постановления признать утратившим силу 

следующее Постановление главы сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 - от 13 ноября 2018 г. № 134  «О внесении изменений  в постановление администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 22 октября 2018 г. № 114 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 годы» 

 

   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                   О.А.Девяткин                       

 

                         

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 марта 2019 г.  № 31 

        

      О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 117 от 22 

октября 2018 г. «Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное 

развитие системы жилищно- коммунального хозяйства сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области » на 2018 -2024годы 

          

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Внести в постановление   администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 117 от 22 октября 2018 

г. «Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное развитие системы 

жилищно- коммунального хозяйства сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области » на 2018 -2024годы, (Вести сельского поселения 

Мокша 2018, 24 октября, № 54 (264), (Вести сельского поселения Мокша, 2018, 15 ноября, 

№ 59(269)), следующие изменения: 

  

1.1. Раздел  6. Обоснование ресурсного обеспечения программы изложить в следующей 

редакции: 

«6. Обоснование ресурсного обеспечения программы  

Мероприятия программы финансируются  за счет средств бюджета сельского 

поселения Мокша, на соответствующий финансовый год в порядке, установленном 

бюджетным законодательством.   

Общий объем ассигнований на реализацию программы составляет  200,0 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 0 тыс. руб.        2022 год – 30.000 тыс.руб. 



2019 год – 50.000 тыс.руб.       2023 год – 30.000 тыс.руб. 

2020 год – 30,000 тыс. руб.      2024 год – 30.000 тыс. руб.» 

2021 год – 30.000 тыс.руб.            

1.2. Приложение к программе План мероприятий по выполнению программы 

комплексного развития системы жилищно- коммунального хозяйства изложить в 

следующей редакции: 

 

Приложение  

К Программе 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА   

Наименование 

мероприятий  

Исполнит

ель 

мероприя

тий  

Срок 

исполн

ения 

Финансирова

ние  

по 

годам 

 

   2018 

год 

2019г

од 

2020 

год 

2021 

год 

2022год 2023 

год 

 2024год 

Содержание в 

чистоте 

придомовой 

территории 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2018 –

2024 

годы 

0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Проведение 

анализа 

состояния 

системы 

водопровода,  

его 

обслуживание 

и ремонт 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 

годы 

0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Проведение 

анализа 

состояния 

системы 

теплотрасс, их 

обслуживание 

и ремонт 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 

годы 

0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Приобретение 

и установка 

приборов учета 

Админист

рация 

сельского 

2018 – 

2024 

0 10000 0 0 0 0 0 



поселения 

Увеличение 

стоимости 

нефинансовых 

активов 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 

годы 

0 10000 0 0 0 0 0 

 

 

 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после  его 

официального опубликования.  

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша. 

   4.Со дня вступления  в силу настоящего Постановления признать утратившим силу 

следующее постановление главы сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 

- от 13 ноября 2018 года № 137 «О внесении изменений в постановление администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 117 от 22 октября 2018 г. «Об утверждении муниципальной  программы 

«Комплексное развитие системы жилищно- коммунального хозяйства сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области » на 

2018 -2024годы» 

         

 

   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                    О.А.Девяткин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  20 марта  2019 г.  № 32 

с.Мокша 

 

        

     О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 

октября 2018 г. № 116 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие и 

укрепление материально – технической базы учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2024 годы» 



 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление   администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 22 октября 2018 г. № 116 «Об 

утверждении муниципальной  программы «Развитие и укрепление материально – 

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2018 – 2024 годы», (Вести сельского поселения Мокша, 2018, 24 октября, № 54 

(264), (Вести сельского поселения Мокша, 2018, 15 ноября, № 59(269)), следующие 

изменения:  

 

1.1. Объемы и источники финансирования Программы изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Средства бюджета сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – бюджет 

сельского поселения Мокша)– 4 848,9  рублей, в том числе по 

годам: 2018 год – 1646,1 тыс. рублей, 2019год – 1395,2 тыс. 

рублей, 2020 год – 540,0 тыс. рублей, 2021 год – 967,6 тыс. 

рублей, 2022 год – 100,0 тыс. рублей, 2023 год – 100,0 тыс. 

рублей, 2024 – 100,0 тыс.рублей. 

 

». 

1.2. Разделы VI. Перечень программных мероприятий и VII. Обоснование ресурсного 

обеспечения программы изложить в следующей редакции: 

«VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Комплекс мероприятий Программы содержит важнейшие проекты по укреплению 

материально- технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории сельского поселения Мокша. 

Для решения задач Программы предполагается реализация основных 

мероприятий: 

 

I. Косметический ремонт 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Годы реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. СДК с. Мокша 1646,1 1395,2 540,0 967,6  100,0 100,0 

II. Установка автоматической противопожарной сигнализации  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Годы реализации  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 24 

1. СДК с. Мокша     100,0   

 

 

 

 

Итого по всем  4 848,9 тысяч рублей 



мероприятиям 

 

 

VII. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ. 

 

     Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы 

основывается на принципах и нормах действующего законодательства. 

      Объемы и источники финансирования мероприятий Программы: 

средства бюджета сельского поселения Мокша 4 848,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1646,1тыс. рублей, 2019 год – 1395,2 тыс. рублей, 2020 год – 540,0 тыс. рублей, 

2021 год – 967,6 тыс. рублей, 2022 год – 100,0 тыс. рублей, 2023 год – 100,0 тыс. рублей, 

2024– 100,0 тыс.рублей.  

«. 

 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу   после  по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования.  

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша. 

   4.Со дня вступления  в силу настоящего Постановления признать утратившим силу 

следующее постановление главы сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 

- от 13 ноября 2018 года № 136 «О внесении изменений в постановление администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 22 октября 2018 г. № 116 «Об утверждении муниципальной  программы 

«Развитие и укрепление материально – технической базы учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2024 годы» 

 

 

   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                  О.А.Девяткин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 марта 2019г.  № 33 

 



        

     О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 

октября 2018 г «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2018 -2024 годы» 

          

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Внести в постановление   администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 22 октября 2018 г «Об 

утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2018 -2024 годы» (Вести сельского поселения Мокша, 2018, 24 октября, № 54(264), (Вести 

сельского поселения Мокша, 2018, 15 ноября, № 59(269)), следующие изменения: 

       

        

1.1. Объемы и источники финансирования Программы  изложить в следующей 

редакции: 

 « 

 

Объемы и 

источники    

финансирования        

Программы 

 

Объем финансирования Программы на 2018 - 2024 годы:  

составляет  тыс. рублей, в том числе за счѐт средств бюджета поселения – 

476,1 тыс. рублей :          

в 2018 году  - 397,1 тыс. рублей;                     

в 2019 году  - 0,0 тыс. рублей; 

 

в 2020 году  - 0,0 тыс. рублей 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей 

в  2022году-  26,0 тыс. рублей 

в 2023году – 26,0 тыс. рублей 

в 2024году –27,0тыс.рублей 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 –

 2024 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных 

законов об областном бюджете на 2018- 2024 годы 

 

 

 
1.2. Приложение 1 к программе Мероприятия по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                                                                                                                  
 

 



 



 

Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                                 к  Программе 

 

 
Мероприятия по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
показателя 

результативности 
(целевых 

индикаторов) 

Едини
ца 

измере
ния 

Объем финансовых средств 
из местного  бюджета и ожидаемые конечные результаты 

 
 

всего 2018 год 2019 
год 

2020год 2021го
д 

2022 

год 
 

2023год 
 

 

2024год 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Закупка для 
неработающего 
населения средств 
индивидуальной 
защиты 

Администраци
я сельского 
поселения 

Мокша 
 

обеспечение 
средствами защиты 

населения 

тыс.ру
блей 

30 21 0 0 0 3 3 3 

2. Обучение 

руководящего 

состава, 

должностных лиц и 

специалистов 

ГОЧС  

Администраци
я сельского 
поселения 

Мокша 
 

повышение знаний 

специалистов в 

вопросах 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций  

тыс. 
рублей 
 

 

30 21 0 0 0 3 3 3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3. Изготовление  и 

установка знаков 

безопасности на 

воде 

 
Администраци

я сельского 
поселения 

Мокша 
 

 
Обеспечение 
безопасности 

населения 

 
тыс. 

рублей 
 

 

0  

 

0 

0 0  

0 

0 0 0 

 
4. 

Приобретение 
учебной 
методической 
литературы, 
наглядных пособий 
по вопросам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 

 
Администраци

я сельского 
поселения 

Мокша 
 

 
Повышение 

качества обучения 
населения 

 
тыс. 
руб. 

2,1 1,1 0 0  
0 

0 0 1 

 
5. 
 
 

 
Резервный фонд 
 

 
Администраци

я сельского 
поселения 

Мокша 
 

 
Ликвидация 

последствий ЧС 

 
тыс.ру
блей 

614 354 0 
 

0  
0 

 
20 

 
20 

 
20 

          ИТОГО: тыс. 
рубле

й 

676,1 397,1 0 0 0 26 26 27 

 
 

 



 

 

                                                                                           
 

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

опубликования.  

   4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша. 

   5. Со дня вступления  в силу настоящего Постановления признать утратившим силу следующее 

постановление главы сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области: 

- от 13 ноября 2018 года № 132 «О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 октября 

2018 г «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 

годы». 

   6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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 20 марта 2019 г.  № 34 

 

 

             

  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 административных  

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 
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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),(Вести сельского поселения 

Мокша, 2018, 14 мая, № 23(233)), следующие дополнения и изменения: 

1.1. пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства от 10.07.2018 г. № 800 «О  проведении рекультивации и 

консервации земель»; 

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»; 

Устав сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  от 30 июня 2016 г № 203; 

Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

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

благоустройства территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»; 

настоящий Административный регламент. 

С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 

Федерации можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru). На Официальном интернет-портале правовой информации могут быть 

размещены (опубликованы) правовые акты Правительства Российской Федерации, других 

государственных органов исполнительной власти Российской Федерации, законы и иные 

правовые акты Самарской области.»; 

1.2.  в пункте 2.6.4: 

1) абзац 6 изложить в следующей редакции: 

«Администрация (МФЦ) не вправе требовать от заявителя:»; 

2) дополнить абзацами 7 – 9 следующего содержания: 

«предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

1.3. в пункте 2.8.: 

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=5AD68CF9DDB52F1E6606BF824752E15F0131780F9B3A94376CF5EEBFBC2D0A9C4B2FF009970F82A482FDCDD29CA1F8AFCEB4F2A23D054524u4sAJ
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1) абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.»; 

2) дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.»;   

1.4. в пункте 5.4: 

1) в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов 

или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено»; 

2) дополнить подпунктами 8 – 10 следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».»; 

 

1.5. дополнить пунктами 5.11. и 5.12. следующего содержания: 

«5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.10. настоящего Административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.10. настоящего Административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.». 

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

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