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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 от 18 июня 2019 г.
О внесении изменений в Административный регламент исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах сельского поселения Выселки, утвержденный
постановлением администрации сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области от
20.02.2017г.№3
(в редакции Постановления Администрации сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области от 04.05.2017 года №20, от
27.07.2018 г. №48)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 N
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»,
от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом сельского
поселения Выселки, на основании протеста прокуратуры Ставропольского района от
20.05.2019г. №07-17-2018, администрация сельского поселения Выселки муниципального
района Ставропольский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах сельского поселения Выселки, утвержденный постановлением администрации сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской
области от 20.02.2017г.№3 следующие изменения:
1.1. пункт 2.3.2. изложить в новой редакции:
«2.3.2. в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц администрации, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более
чем на пятнадцать часов.»
1.2 Подпункт 2) пункта 3.4.3. изложить в новой редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права
которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением)
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник сельского
поселения Выселки» и на официальном сайте администрации сельского поселения Выселки
в сети Интернет http://viselki.stavrsp.ru.
Глава сельского поселения Выселки З.Г. Мердеев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 23 от 26 июня 2019 г.
О сносе ветхого (аварийного) здания
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской
области, на основании акта экспертного исследования №2019/2 от 17.04.2019 г. независимой строительной технической экспертизы объекта недвижимости нежилого здания,
расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский,
сельское поселение Выселки, с.Выселки, ул.Победы,51 Собрание представителей
сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:
1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Выселки, с. Выселки, ул. Победы, 51,
снести.
2. Провести исключение нежилого здания по вышеуказанному адресу из реестра
муниципальной собственности.
3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник сельского
поселения Выселки» и на официальном сайте администрации сельского поселения Выселки в сети Интернет http://viselki.stavrsp.ru.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области О.В. Дубылкина
Глава сельского поселения Выселки муниципального района
Ставропольский Самарской области З.Г. Мердеев
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Информация прокуратуры Ставропольского района Самарской
области
По постановлению прокуратуры Ставропольского района Государственной жилищной
инспекцией к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тысяч
рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2
ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Солнечный».
Так, 14.04.2019 г. прокуратурой Ставропольского района в деятельности ООО «УК
«Солнечный» выявлен факт нарушения законодательства в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами (далее ТКО), а именно: управляющая компания не исключила
стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) ТКО из платы жильцов
за содержание жилых помещений многоквартирного дома, находящегося в его управлении, что надлежало произвести с 01.01.2019 г., поскольку с указанной даты услуги
по обращению с ТКО оказываются региональным оператором ООО «ЭкоСтройРесурс».
В результате бездействия ООО «УК «Солнечный» допущены нарушения требований
ч.4 ст.154 Жилищного кодекса РФ, п. «а» ч.4 ст.9 Федерального закона № 503-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»,
Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416 «О порядке осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами».
Таким образом, ООО «УК «Солнечный» нарушены лицензионные требования при
осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами.
11.06.2019 г. на основании материалов проверки прокуратуры района Государственной жилищной инспекцией в отношении виновного юридического лица вынесено
постановление о назначении административного наказания в виде штрафа. В настоящее
время указанное постановление в законную силу не вступило.
Прокурор района А.А. Воеводин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ВЫСЕЛКИ!
В связи с установившейся высокой температурой в период действия особого
противопожарного режима
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, в том числе на садовых,
дачных и приусадебных участках, а также проведение сельскохозяйственных палов
- производство пожароопасных работ (за исключением аварийно - восстановительных работ).
Жителям и собственникам помещений необходимо:
- произвести очистку подведомственных территорий от сгораемого мусора, освободить проезды к зданиям и водоисточникам (при очистке территорий категорически
запрещено сжигание мусора и применение открытого огня);
- провести внеплановые противопожарные инструктажи работников и дополнительные практические занятия с работниками по отработке действий при возникновении
пожара и эвакуации людей из зданий.
- в каждом доме, в каждом здании иметь запас воды , лопату, ведра на случай
пожароопасной ситуации
При возникновении пожара немедленно известите противопожарную службу по телефону «01», для сотовых операторов «112», 28-28-37 - единая дежурно-диспетчерская служба Ставропольского района, сот. 89278995503, 89372142370 - пожарный с.п. Выселки.
ПОМНИТЕ: Пожар легче предупредить, чем потушить!

Уничтожение очагов дикорастущей конопли!
Уважаемые жители сельского поселения
Выселки и руководители организаций,
предприятий, учреждений!
Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно велик – от
них страдает всё общество, прежде всего молодёжь. Наличие
благоприятных климатических условий способствует произрастанию наркотикосодержащих растений (дикая конопля, мак) на
приусадебных участках граждан, а также на сельскохозяйственных угодьях и бесхозных земельных участках.
Предприятиям всех форм собственности, учреждениям,
организациям, жителям частных домовладений необходимо своевременно проводить на
своих и прилегающих территориях мероприятия по уничтожению наркотикосодержащих
растений, оказывать помощь в выявлении очагов произрастания дикорастущей конопли
и карантинной растительности.
Напоминаем жителям сельского поселения Выселки, что о фактах незаконного
культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений, в том числе
дикорастущих, а также о лицах, причастных к культивированию и незаконному обороту
наркотических средств, можно сообщить по телефону администрации сельского поселения Выселки 23-67-08, 23-67-36.
Для оперативного реагирования на правонарушения на телефон доверия ОМВД
России по Ставропольскому району 22-59-58
Еженедельно по средам с 10.00 до 13.00 работает прямая линия с ОМВД России
по Ставропольскому району Телефон 28-17-26
Ст. 18 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» запрещает
культивирование опийного мака и конопли в целях незаконного потребления или использования в незаконном обороте наркотических средств.
Ст. 231 УК РФ, определяющая наказание за данное преступление, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет (при наличии отягчающих
обстоятельств – на срок до восьми лет), а также уплату штрафа до 300 тысяч рублей.
Кроме того, владелец земли, на которой произрастают наркосодержащие растения,
несет административную ответственность в соответствии со ст. 10.5 КоАП – за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. Гражданин обязан
уплатить штраф до 2 тысяч рублей, должностное лицо – до 4 тысяч рублей, юридическое
лицо – до 40 тысяч рублей.
Администрация с.п. Выселки
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