
 

 
 

выпуск № 1 (204) от 31.01.2020 г. 

БЕСПЛАТНО. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

О вреде снюсов 



 

Снюс - бездымный табачный продукт, который выпускается 

в разных формах и применяется как жевательный табак. Его 

в виде порционных пакетиков или рассыпного табака 

помещают между десной и верхней (иногда нижней) губой 

на 5 - 30 минут для того, чтобы никотин всасывался в кровь 

и поступал в организм, минуя гортань и легкие. Это 

вещество не является только табаком. В его состав входит 

табак, вода как увлажнитель, сода для усиления вкуса и соль 

или сахар как консервант. В некоторые смеси для 

дополнительного аромата добавляют эфирные масла.  

Снюс особенно популярен среди подростков и молодежи. Среди этой категории он считается 

не только безопасным, но еще и модным. Кроме этого, некоторые подростки начинают 

употреблять именно снюс, так как его прием не так заметен родителям как курение сигарет. 

При определение его влияния на здоровье, нужно учитывать, что содержание никотина в 

одном пакетике снюса , может быть в десятки раз выше, чем в одной сигарете. Смертельная 

доза никотина для человека составляет 0,5                                                    -1мг на кг веса. 

Прием сосательного табака особенно опасен именно в подростковом возрасте, так как 

организм еще не сформирован окончательно. Снюс наносит такой вред: 

1) замедление и остановка роста; 

2) нарушение когнитивных процессов; 

3) ухудшение концентрации внимания и памяти; 

4) повышенная раздражительность и агрессивность; 

5) ослабление иммунитета и повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям; 

6) более высокий риск развития онкологических заболеваний полости рта, желудка и 

поджелудочной железы. 

 

Сосание снюса почти в 100% случаев приводит к появлению 

неопухолевых поражений слизистой рта. Она постоянно 

подвергается раздражению, и клетки прекращают нормально 

функционировать и развиваться. Особенно опасен снюс для 

лиц до 18 лет. Он вызывает быстрое ее ороговение даже после 

месяца приема сосательного табака. Это ее состояние 

является предраковым.  

Исследования показывают, что в снюсе выявляется до 28 канцерогенов. Это никель, 

нитрозамины, радиоактивный полониум-210. Они чрезвычайно опасны и повышают 

вероятность развития рака щек, десен и внутренней поверхности губ в 40 раз.По данным 

исследований из-за приема снюса риск развития рака поджелудочной в США возрос на 40%, 

а в Норвегии - до 67%. 

Снюс существенно вредит зубам. Постоянное воспаление десен, разрушительное 

воздействие на эмаль - все эти факторы увеличивают вероятность развития кариеса и 

пародонтоза.Прием сосательного табака сопровождается сильным слюноотделением и 

слюна, смешиваясь с никотином и канцерогенами, поступает после проглатывания в 

пищеварительные органы. Из-за этого слизистые желудка и кишечника, как и при приеме 

жевательного табака, постоянно подвергаются раздражению, воспаляются и на них могут 

формироваться эрозии и язвы. Поступление в органы пищеварения канцерогенов 

повышается вероятность развития рака желудка и кишечника.Исследования показывают, что 

заядлые поклонники снюса могут принимать до 3 банок сосательного табака. Если он 

содержит сахар, то такое его поступление в организм повышает риск развития сахарного 

диабета в разы. 

Риски при приеме снюса чрезвычайно велики и их сложно преуменьшить. Тем более что 

зависимость от сосания табака намного сильнее, чем при курении сигарет. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
                                                       
ПОСТАНОВЛЕНИЕ       



 

№ 1 от 09 января  2020 года       

 

«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2020 году». 

 

В соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Перечень многоквартирных домов на территории сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, собственники помещений в которых формируют 

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в 2019-2020 годах в 3-х месячный срок с даты получения от регионального 

оператора предложений о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту, их стоимости, о выборе лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном 

доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том 

числе подписывать соответствующие акты, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах согласно Приложению №1. 

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, указанных в Приложении №1, в 

соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 №707, расположенных на территории 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2016 году. Срок 

начала капитального ремонта, перечень и объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту, его стоимость, необходимо 

уточнять у лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в 

приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе его подписи в 

соответствующих актах. 

3.Опубликовать настоящее Постановление в газете  «Большеглушицкие Вести», а так же разместить 

на  официальном сайте Администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

5.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

  

Глава сельского поселения  

Большая Глушица                                                                                                                                                                     С.В. 

Гладков 

 

 

Приложение №1 к  Постановлению администрации 

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 1 от 09 января 2020 г. 

 

Перечень многоквартирных домов на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в 2019-2020 году 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Почтовый адрес 

многоквартирного дома 

Перечень работ Сметная 

стоимость 

Направление 

предложений 

собственнику 

№ Дата 

1 м.р. Больше- 

глушицкий 

с. Большая Глушица, ул. 

Кировская, д. 38 

Ремонт крыши, в 

т.ч. разработка 

проектной 

документации, 

проведение 

экспертизы 

сметной 

документации 

1457286,00 2572 01.07.2019 г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

№ 4 от  20 января 2020 года       

  



 

Об утверждении перечня объектов водоснабжения, в отношении 

 которых планируется заключение концессионных соглашений 

 

Руководствуясь п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г.  №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   

1. Утвердить перечень объектов водоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, согласно приложению 1. 

Утвердить порядок получения копии отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению 2. 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                               С.В. Гладков 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

сельского поселенияБольшая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

от  20 января 2020 г. № 4 

 

Перечень 

объектов водоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес места нахождения объекта Индивидуализирующие 

характеристики объекта 

1.  Водопровод Самарская область, Большеглушицкий район,  пос. 

Кобзевка 

Год постройки 1988 г. 

Протяженность-26431 м. 

2.  Здание НФС,  

хлораторная 

Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая 

Глушица, южнее границы села Большая Глушица 

Год постройки 1978 г. 

Кадастровый №: 63:14:0802002:78 

Площадь  1957,1 кв.м. 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

от  20 января 2020 г. № 4 

Порядок  

получения копии отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений 

 

Копия отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, предоставляется администрацией сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по письменному запросу заинтересованного лица в пятидневный срок со дня 

получения запроса 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

№ 5 от  20января 2020 года       

 

Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

 

Руководствуясь п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г.        №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   

2. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, согласно приложению 1. 

3. Утвердить порядок получения копии отчета о техническом обследовании объектов теплоснабжения, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению 2. 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                                                  С.В. 

Гладков 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  



 

Самарской области 

от 20 января 2020 г. № 5 

 

Перечень 

объектов теплоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 

 

№ п/п Наименование объекта Адрес места нахождения объекта Индивидуализирующие характеристики 

объекта 

3.  Котельная 

 

Самарская область, Большеглушицкий 

район,                с.Большая Глушица,                                   

ул. Зеленая, д. 9 

Площадь -132,9 кв.м. 

Балансовая стоимость -10297259,22 руб., 

остаточная стоимость по состоянию на 

01.01.2018 г.-9335334,36 руб. 

2.  Тепловые сети Самарская область, Большеглушицкий 

район, С. Большая Глушица,                                   

ул. Строителей 

Протяженность 386 м. 

 

3. Здание котельной № 1 Самарская область, Большеглушицкий 

район,                с.Большая Глушица,                                   

ул. Гагарина д.27 б 

Площадь -158,7 кв.м. 

Год ввода в эксплуатацию -1961г. 

Инвентарный номер КГ-1, балансовая 

стоимость -59970,0 руб., остаточная 

стоимость -0 

4. Здание котельной № 2 Самарская область, Большеглушицкий 

район,                с.Большая Глушица,                                   

ул. Гагарина д.80 

Площадь -362,6 кв.м. 

Год ввода в эксплуатацию -1962г. 

Инвентарный номер КГ-2, балансовая 

стоимость -137942,0 руб., остаточная 

стоимость -0 

5. Здание котельной № 3 Самарская область, Большеглушицкий 

район,                с.Большая Глушица,                                   

ул. Кировская д.19 б 

Площадь -345,7 кв.м. 

Год ввода в эксплуатацию -1978г. 

Инвентарный номер КГ-3, балансовая 

стоимость -2298066,0 руб., остаточная 

стоимость -630754,0 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

от 20 января 2020 г. № 5 

 

Порядок  

получения копии отчета о техническом обследовании объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений 

 

Копия отчета о техническом обследовании объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, предоставляется администрацией сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по письменному запросу заинтересованного лица в 

пятидневный срок со дня получения запроса. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

№ 11 от 27 января 2020 года       

 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в отношении 

земельных участков расположенных по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 

Солнечная S= 1479 кв.м. и  S= 2196 кв.м., согласно схеме Приложения 1,2. 

 В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь нормативными положениями Устава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Большая Глушица 

Самарской области  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Провести на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  (далее – проект 

Правил). 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила – с 27 января 2020 года по 27 

марта 2020 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего 

постановления, проекта внесения изменений в Правила до дня официального опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 



 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим 

постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Комиссия). 

        5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту внесения изменений в 

Правила, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

решением Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 09 февраля 2010 года № 125 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в здании 

администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

446180, Самарская область, Большеглушицкий район, село Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 74. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний в каждом 

населенном пункте:  

- в селе Большая Глушица  - 29 января 2020 года в 18:00, по адресу: Самарская обл., Большеглушицкий р-н, с. 

Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 74; 

- в поселке Кобзевка  – 30 января 2020 года в 18:00, по адресу: Самарская обл., Большеглушицкий р-н, с. Большая 

Глушица, пос. Кобзевка, ул. Советская, д. 38; 

- в поселке Морец – 31 января  2020  года в  18:00, по адресу: Самарская обл., Большеглушицкий р-н, пос. Морец, 

ул. Ударная, д. 5. 

        8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изменений в Правила 

обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта внесения изменений в Правила в 

месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и в местах проведения 

мероприятий по информированию жителей поселения по проекту внесения изменений в Правила. 

        9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения 

изменений в Правила осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 09 часов 

до 16 часов, в субботу с 10 до 15 часов. 

         10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения 

изменений в Правила прекращается 24 марта 2020года. 

         11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоколов мероприятий по 

информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний главного специалиста Администрации сельского 

поселения Большая Глушица Н.В. Дыхно 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеглушицкие Вести». 

          13. Администрация поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц с проектом внесения изменений в Правила обеспечить: 

официальное опубликование проекта внесения изменений в Правила в газете «Большеглушицкие Вести»; 

           размещение проекта внесения изменений в Правила  на официальном сайте администрации сельского поселения 

Большая Глушица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://admbg.ru/; 

          беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом внесения изменений в Правила в здании Администрации 

поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

          14. В случае, если настоящее постановление и (или) проект внесения изменений в Правила будут опубликованы 

позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала 

публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления, проекта Правил. При 

этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний 

переносятся на соответствующее количество дней. 

 

Глава сельского  поселения  Большая Глушица                                                                                               С.В. Гладков 

   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

№ 12 от 27 января 2020 года       

 

Об утверждении плана работы добровольной народной дружины и штаба  на территории сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 07.12.2009 года № 138-ГД «Об участии граждан 

в охране общественного порядка на территории Самарской области», Уставом сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план работы народной дружины на 2020 год согласно приложению № 1. 

2. Утвердить план работы штаба ДНД на 2020 год согласно приложению  № 2. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу  с момента подписания, с момента вступления настоящего постановления в 

силу, признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения Большая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области от 11 января 2019 г. № 6 «Об утверждении плана работы добровольной 

народной дружины и штаба  на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области». 

4. Опубликовать настоящее Постановление в  газете « Большеглушицкие Вести» и на официальном сайте администрации 

сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://adminbg.ru.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

http://admbg.ru/


 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                                  С.В. 

Гладков 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

                                                                                                                                                 сельского поселения Большая Глушица 

от 27 января 2020 года № 12 

ПЛАН 

работы добровольной народной дружины   

сельского поселения Большая Глушица 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Срок 

1. Организационные мероприятия: 

1.1. Рассмотрение заявлений граждан о приеме в добровольную 

народную дружину. 

Командир ДНД Январь-

декабрь 

1.2. Составление графика дежурств членов ДНД Командир ДНД                        Ежемесячно 

1.3. Изучение нормативных правовых документов регламентирующих 

деятельность полиции и ДНД. 

УУП ежеквартально 

1.4. Проведение целевых инструктажей с сотрудниками полиции и 

членами ДНД, привлекаемых к обеспечению общественного 

порядка, профилактике правонарушений, борьбе с преступностью, 

охране законных прав и интересов граждан. 

УУП   Раз в месяц 

1.5 Проведение обучения с членами добровольной народной дружины, 

в том числе: 

- по основам уголовного права, кодекса об административных 

правонарушениях; 

- по оказанию первой медицинской помощи; 

- основам физической подготовки. 

Командир ДНД 

УУП 

Раз в квартал 

1.7 Работа с кадрами, в том числе: 

- набор новых членов в дружину; 

- замена лиц не участвующих в деятельности дружины; 

- выдача удостоверений; 

- проведение проверки и аттестации. 

Начальник штаба 

ДНД, 

Командир ДНД 

Постоянно 

2. Оперативно-профилактические мероприятия: 

2.1. Совместное патрулирование по охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности на улицах сельского 

поселения Большая Глушица сотрудников полиции с членами 

добровольной народной дружины, в том числе: 

- патрулирование населенных пунктов 

- проверка жилых зданий на наличие открытых подвалов и 

чердаков; 

- проверка паспортного режима граждан; 

- профилактические беседы с трудными подростками и другими 

гражданами; 

- рейды по дискотекам; 

- проверка уличной торговли. 

УУП Ежемесячно 

 Обеспечение общественного порядка при проведении 

общественных массовых мероприятий. 

Командир ДНД По плану 

проведения 

мероприятий 

2.2. Совместное осуществление проверок лиц, проживающих на 

территории сельского поселения Большая Глушица, состоящих на 

профилактическом учете в МО МВД России 

Командир ДНД Раз в квартал 

 

                                                                                                                       Приложение №2 

                                                                                         к постановлению Администрации 

                                                                                 сельского поселения Большая Глушица 

                                                                                                    от 27.01.2020 г. № 12 

 

П Л А Н  

работы штаба ДНД на 2020  год  

сельского поселения Большая Глушица 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Исполнитель 

1 Заседания штаба ДНД ежеквартально Начальник штаба ДНД 

2 Проведение совещаний с членами ДНД по мере необходимости Начальник штаба ДНД 

Командир ДНД 

3 Проведение занятий по изучению нормативно-

правовой базы, ознакомление с оперативной 

обстановкой на территории поселения 

ежемесячно Начальник штаба ДНД  

Командир ДНД 



 

4 Проведение совместно с МО МВД России рейдов: 

-по выявлению нарушений правил торговли 

спиртными напитками; 

-по проверке образа жизни и поведения лиц, 

состоящих на учете в отделе полиции. 

ежеквартально Начальник штаба                 

Командир ДНД  

Уполномоченный 

УУП 

5 Предоставление информации о результатах 

деятельности ДНД поселения в штаб ДНД 

Большеглушицкого м.р.. 

Ежемесячно к 25 числу. Начальник штаба ДНД 

6 Отчет командира ДНД о проделанной работе ежеквартально Командир ДНД  

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

№ 13 от 27 января 2020 года       

 

Об утверждении плана работы добровольной народной дружины и штаба  на территории сельского поселения 

Большая О внесении изменения в Постановление администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 42 от 08.02.2019г. «Об утверждении Положения об 

экспертной комиссии администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области». 

 

           В соответствии с нормами Федерального закона №131 – ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона №125 – ФЗ от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в 

Российской Федерации», Закона Самарской области №109 – ГД от 12.05.2005 «Об архивном деле в Самарской области», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области     

                 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Состав экспертной комиссии администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области изложить в новой редакции  (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в  газете « Большеглушицкие Вести» и на официальном сайте администрации 

сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://adminbg.ru. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                                                        

С.В.Гладков                                                             

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы   

сельского поселения Большая Глушица 

от «27»_января 2020 г. № 13 

 

СОСТАВ 

экспертной комиссии  администрации 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Гладков Сергей Викторович - глава сельского поселения  Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий, 

председатель ЭК; 

Сторожилова Юлия Геннадьевна - ведущий специалист администрации сельского 

поселения  Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий, секретарь ЭК; 

Дыхно Наталья Валерьевна - Главный специалист  администрации сельского 

поселения  Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий, член ЭК; 

Купрюшкина Виктория Юрьевна - Делопроизводитель  администрации сельского 

поселения  Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий, член ЭК. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

№ 14 от 31 января 2020 года       

 

Об утверждении стоимости  услуг, согласно гарантированному перечню услуг, по погребению умерших граждан,  

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

указанных членов семей  на территории сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области   
   

             В соответствии с нормами Федерального закона 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 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90010;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106435;fld=134


 

Федерации", администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость  услуг, согласно гарантированному перечню 

 услуг, по погребению умерших граждан,  подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти указанных членов семей  на территории сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (приложение №1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с  01февраля 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Большеглушицкие Вести» и разместить на официальном сайте 

администрации :http://adminbg.ru 

 

Глава  сельского поселения Большая  Глушица                                                                                                            С.В. 

Гладков 

                                 

Приложение №1 

к постановлению администрации сельского поселения 

Большая  Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от   31 января 2020г.  г. N14 

 

Стоимость  услуг,  

согласно гарантированному перечню  услуг,  

по погребению умерших граждан,  подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей 

граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти указанных членов семей  на территории сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

№п/

п 

Наименование услуг Стоимость, 

рублей 

1  Оформление  документов,   необходимых   для погребения                                  бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

882-60 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище  (в крематорий)                                  

857-73 

4  Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)                                 4384-53 

 Итого                                       6124-86 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

№ 15 от 31 января 2020 года       

 

Об утверждении стоимости услуг по компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, имевших место 

жительства  в сельском поселении Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в случае их смерти 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996  № 8-ФЗ    "О погребении и похоронном деле", с Федеральным 

законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с 

Постановлением Правительства Самарской области от 19.01.2005 г. № 4  «О мерах по реализации Закона Самарской 

области о социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны – тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, 

приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Утвердить стоимость услуг по компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, имевших место 

жительства  в сельском поселении Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу  с 01 февраля 2020 года, с момента вступления настоящего постановления в 

силу, признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения Большая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области от 30 января 2019 г. № 21 «Об утверждении стоимости услуг по компенсации 

расходов на погребение реабилитированных лиц, имевших место жительства  в сельском поселении Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в случае их смерти» 

       3. Опубликовать настоящее Постановление в  газете « Большеглушицкие  

Вести» и на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://adminbg.ru. 

 

Глава  сельского поселения Большая  Глушица                                                                                                            С.В. 

Гладков 

                                 

http://adminbg.ru/


 

Приложение №1 

к постановлению администрации сельского поселения 

Большая  Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от   31 января 2020г.  г. N15 

 

Стоимость  услуг,  

 по компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, имевших место жительства  в сельском поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в случае их смерти 

№п/

п 

Наименование услуг Стоимость, 

рублей 

1  Оформление  документов,   необходимых   для погребения                                  бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

882-60 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище  (в крематорий)                                  

857-73 

4  Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)                                 4384-53 

 Итого                                       6124-86 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

№ 16 от 31 января 2020 года       

Об утверждении 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 Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996  № 8-ФЗ   "О погребении и похоронном деле", с Федеральным 

законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 30.07.2019 №197 «Об утверждении 

Порядка согласования стоимости услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправления и подлежащей 

возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, оказывающей данные услуги, за счет средств 

областного бюджета»,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  стоимость 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 Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу  с 01 февраля 2020 года, с момента вступления настоящего 

постановления в силу, признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области от 30 января 2019 г. № 22 «Об утверждении 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 Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

         3. Опубликовать настоящее Постановление в  газете « Большеглушицкие  

Вести» и на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://adminbg.ru. 

 

Глава  сельского поселения Большая  Глушица                                                                                                            С.В. 

Гладков 

                                 

Приложение №1 

к постановлению администрации сельского поселения 

Большая  Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от   31 января 2020г.  г. N16 

 

Стоимость  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 Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

№п/

п 

Наименование услуг Стоимость, 

рублей 

1  Оформление  документов,   необходимых   для погребения                                  бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

882-60 



 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище  (в крематорий)                                  

857-73 

4  Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)                                 4384-53 

 Итого                                       6124-86 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е №  250 

от 24 января  2020 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 245 от 18 декабря 2019 года «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 245 от 18 декабря 2019 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» следующие изменения: 

1)  в абзаце втором пункта 1 сумму «62635,1» заменить суммой «72662,1»; 

2)  в абзаце третьем пункта 1 сумму «62635,1» заменить суммой «72662,1»; 

3) в абзаце втором пункта 5 сумму «33977,6» заменить суммой «44004,6»; 

4) в абзаце шестом пункта 5 сумму «14263,2» заменить суммой «20546,5»; 

5) в абзаце восьмом пункта 5 сумму «19714,4» заменить суммой «23458,1»; 

6) в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «19463,5» заменить суммой «22637,3»; 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области для подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 24.01.2020 года. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие Вести» не позднее десяти дней после его подписания. 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица 

                ______________М.В. Теймуразов  

 

Глава 

сельского поселения  

Большая Глушица  

 

           _______________  С.В. Гладков 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 251 

от 24 января 2020 года 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей  сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 11 июля 2017 г. г. № 105 «Об утверждении  

Правил  благоустройства территории  сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Руководствуясь Уставом сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения систематического  и эффективного 

контроля за содержанием территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 



 

Самарской области, соблюдением чистоты и порядка, Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 11 июля 2017 г. № 105 «Об утверждении  Правил  благоустройства   территории 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – Решение) 

(Большеглушицкие Вести № 19 от 20.07.17г) следующие изменения:  

1) в пункте 1.3 главы 1 Правил  благоустройства   территории сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – Правила): 

арборициды -  химические вещества, применяемые против сорной древесно- кустарниковой растительности; 

борщевик Сосновского - крупное травянистое растение, вид рода борщевик семейства зонтичные. Растение обладает 

способностью вызывать сильные долго не заживающие ожоги; 

гербициды – химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. 

2) Главу 2 Правил дополнить пунктом 2.1.35 следующего содержания: 

«2.1.34. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с 

земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании. 

Мероприятия по удаления Борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения, путем 

опрыскивания очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами; скашивания, уборки сухих растений, выкапывания 

корневой системы; обработки почвы, посева многолетних трав.» 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие Вести» и  разместить  на официальном сайте. 

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

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

                ______________М.В. Теймуразов  

 

Глава 

сельского поселения  

Большая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

           _______________  С.В. Гладков 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 252 

от 27 января 2020 года 

 

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого 

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

помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого 

помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, а также размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в 

многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения, на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 

 

Руководствуясь нормами Жилищного Кодекса Российской Федерации, Приказом Минстроя России от 27.09.2016 N 

668/пр "Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для 

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

или муниципального жилищного фонда", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О:   

1.      Установить на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области размер  платы  на жилищные услуги для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 

фонда на 2020 год, согласно приложению № 1 (НДС не облагается). 

2.     Установить на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области размер  платы  за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда на 2020 год, согласно приложение № 2. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и нормы его распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

4. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившими силу: 

- решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  от 15 января 2019 года № 202 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, а также размера платы за содержание жилого помещения для собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения, на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2019г.». 



 

- решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  от 16 мая 2019 года № 219а «О внесении изменений в Решение Собрания представителей  сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 15 января 2019 г. г. № 202 

«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого 

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

государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а 

также размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на 

их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019 год». 

5.      Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие Вести» и  разместить  на сайте  администрации  

сельского поселения Большая  Глушица  http://adminbg.ru, http://bg04.samgd.ru 

     

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения   Большая Глушица  муниципального 

района  Большеглушицкий 

Самарской области 

        

         ______________М.В. Теймуразов 

Глава  сельского поселения  

Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

 

           ______________  С.В. Гладков 

                                                      Приложение № 1 

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  

От   27.01. 2020 г. №252 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, а также размера платы за содержание жилого помещения для собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 

платы за содержание жилого помещения, на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2020 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 

6,57 

 

 

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 

 

4,70 

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 Большая Глушица 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  

от   27.01. 2020г. № 252  

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, а также размера платы за содержание жилого помещения для собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения, на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 

 

http://adminbg.ru/
http://bg04.samgd.ru/


 

№ 

п/

п 

Группа 

капитальности 

зданий 

Год 

постройки 

 

Уровень 

благоустройств

а 

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 

с. Большая 

Глушица 

пос. Кобзевка, 

пос. Морец 

с. Большая 

Глушица 

пос. Кобзевка, 

пос. Морец 

1 Кирпичные, 

каменные 

обыкновенные 

до 2010 

включительн

о 

Все виды 

благоустройства 

16,21 10,37 8,10 5,18 

Отсутствие 

одного и более 

видов 

благоустройства 

15,25 9,65 7,63 4,83 

после 2010 Все виды 

благоустройства 

18,35 11,98 9,18 5,99 

Отсутствие 

одного и более 

видов 

благоустройства 

16,68 10,72 8,34 5,36 

2 Крупноблочные, 

крупнопанельны

е 

любой Все виды 

благоустройства 

16,21 10,37 8,10 5,18 

Отсутствие 

одного и более 

видов 

благоустройства 

15,25 9,65 7,63 4,83 

3 Деревянные любой Отсутствие 

одного и более 

видов 

благоустройства 

13,82 8,58 6,91 4,29 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

                ______________М.В. Теймуразов  

 

Глава 

сельского поселения  

Большая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

           _______________  С.В. Гладков 
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