
 
Выпуск № 15(180) от 31.05.2019 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
                                     

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 197    

от  24 мая 2019 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 164  от 21  декабря 2018 года «Об 

утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 164 от 21 декабря 2018 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 сумму «9818,4» заменить суммой   «9893,4»; 

2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «10304,9» заменить суммой   «10379,9»; 

3) в абзаце втором пункта 5 сумму «6918,4» заменить суммой «6993,4»; 

4) в абзаце десятом пункта 5 сумму «2256,5» заменить суммой «2331,5»; 

 

 

5) приложение 1 изложить в новой редакции: 

«Приложение 1 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской  

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области                               

Код 

глав-

ного 

адми-

нистрато

ра  

 

Код доходов 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

100  Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление 

Федерального казначейства по Самарской области) 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 
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100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области  

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации* 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских поселений 

231  Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области** 

231 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

231 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)  

231 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

231 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

231 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение определенных 

функций 

231 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

231 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
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231 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов сельских поселений 

231 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

231 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

231 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

231 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

231 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 

231 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

231 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

231 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

231 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

718  Департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства  Самарской области 

718 1 16 33050  10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд сельских поселений 

* В части, зачисляемой в местный бюджет. 

** Код главного администратора доходов соответствует коду главного распорядителя средств местного бюджета. 

6) приложение 4 изложить в новой редакции: 

«Приложение 4 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской  

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2019 год 

Код 

главн

ого 

распо

рядит

еля 

бюдже

тных 

средст

в 

 

Наименование главного 

распорядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, подгруппы видов расходов 

   

    

Рз ПР ЦСР ВР Сумма тыс.рублей 

Утвержден

о 

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

231 Администрация сельского поселения 

Новопавловка 

 10379,9 2331,5 

231 Общегосударственные вопросы 01 0 0     2 522,0 825,0 

231 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     665,8 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 02 

90 0 00 

00000 
  665,8 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

01 02 
90 1 00 

00000 
  665,8 0,0 
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деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 02 
90 1 00 

00000 
120 665,8 0,0 

231 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     1 106,5 430,6 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  1 106,5 430,6 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

01 04 
90 1 00 

00000 
  1 106,5 430,6 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 04 
90 1 00 

00000 
120 1 023,5 398,6 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 82,0 32,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 

90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 

231 Резервные фонды 0 1 1 1     1,0 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 1 1 1 

90 0 00 

00000 
  1,0 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

0 1 1 1 
90 1 00 

00000 
  1,0 0,0 

231 
Резервные средства 0 1 1 1 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 

231 Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     748,7 394,4 

231 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2022 годы 

0 1 1 3 
64 0 00 

00000 
  748,7 394,4 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 
64 0 00 

00000 
240 724,4 394,4 

231 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 

64 0 00 

00000 
850 24,3 0,0 

231 Национальная оборона 0 2 0 0     82,3 82,3 

231 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     82,3 82,3 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  82,3 82,3 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
  82,3 82,3 

231 Расходы на выплаты персоналу 0 2 0 3 90 1 00 120 82,3 82,3 
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государственных ( муниципальных) 

органов 

00000 

231 Национальная экономика 04 0 0     1 932,8 598,2 

231 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     1 138,0 0,0 

231 

Муниципальная программа  

"Благоустройство и озеленение 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2022 годы 

0 4 0 9 
69 0 00 

00000 
  1 138,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 

улично-дорожной сети" 
0 4 0 9 

69 2 00 

00000 
  1 138,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
240 1 138,0 0,0 

231 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0 4 1 2     794,8 598,2 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 4 1 2 

90 0 00 

00000 
  794,8 598,2 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

национальной экономики 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
  794,8 598,2 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
240 794,8 598,2 

231 Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     1 198,5 826,0 

231 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     60,0 60,0 

231 

Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2022 годы 

0 5 0 2 
65 0 00 

00000 
  30,0 30,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 
65 0 00 

00000 
240 30,0 30,0 

231 

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2022 годы 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
  30,0 30,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
240 30,0 30,0 

231 Благоустройство 0 5 0 3     1 138,5 766,0 

231 

Муниципальная программа  

"Благоустройство и озеленение 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2022 годы 

0 5 0 3 
69 0 00 

00000 
  1 138,5 766,0 

231 
Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 

69 1 00 

00000 
  300,0 200,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
69 1 00 

00000 
240 300,0 200,0 

231 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
  838,5 566,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 838,4 566,0 

231 Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 3 69 4 00 540 0,1 0,0 
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00000 

231 Культура, кинематография 0 8 0 0     4 644,2 0,0 

231 Культура 0 8 0 1     4 446,0 0,0 

231 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2022 годы 

0 8 0 1 
70 0 00 

00000 
  4 446,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Культурные 

мероприятия" 
0 8 0 1 

70 1 00 

00000 
  25,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 
70 1 00 

00000 
240 25,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
  4 421,0 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
540 4 421,0 0,0 

231 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     198,2 0,0 

231 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2022 годы 

0 8 0 4 
70 0 00 

00000 
  198,2 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
  198,2 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
540 198,2 0,0 

231 Физическая культура и спорт 1 1 0 0     0,1 0,0 

231 Массовый спорт 1 1 0 2     0,1 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
1 1 0 2 

90 0 00 

00000 
  0,1 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в сфере физической 

культуры и спорта 

1 1 0 2 
90 3 00 

00000 
  0,1 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 1 1 0 2 

90 3 00 

00000 
540 0,1 0,0 

       10 379,9 2 331,5 

»; 

7) приложение 6 изложить в новой редакции: 

«Приложение 6 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской  

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам м 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2019 год 

Наименование ЦСР ВР Сумма тыс.рублей 

Утвержде

но 

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлен

ий 

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2022 годы 

64 0 00 

00000 
  748,7 394,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

64 0 00 

00000 
240 724,4 394,4 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 
64 0 00 

00000 
850 24,3 0,0 

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций 

сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-2022 годы 

65 0 00 

00000 
  30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

65 0 00 

00000 
240 30,0 30,0 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2022 годы 

68 0 00 

00000 
  30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

68 0 00 

00000 
240 30,0 30,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство и озеленение 

сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-2022 годы 

69 0 00 

00000 
  2 276,5 766,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
69 1 00 

00000 
  300,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

69 1 00 

00000 
240 300,0 200,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-дорожной сети" 
69 2 00 

00000 
  1 138,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

69 2 00 

00000 
240 1 138,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 
69 4 00 

00000 
  838,5 566,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

69 4 00 

00000 
240 838,4 566,0 

Иные межбюджетные трансферты 
69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2022 годы 

70 0 00 

00000 
  4 644,2 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 
70 1 00 

00000 
  25,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

70 1 00 

00000 
240 25,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 
70 2 00 

00000 
  4 619,2 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
70 2 00 

00000 
540 4 619,2 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета  
90 0 00 

00000 
  2 650,5 1 111,1 

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 

также в сфере средств массовой информации 

90 1 00 

00000 
  1 855,6 512,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 

органов 

90 1 00 

00000 
120 1 771,6 480,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 
240 82,0 32,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 

физической культуры и спорта 

90 3 00 

00000 
  0,1 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 3 00 

00000 
540 0,1 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 

национальной экономики 

90 4 00 

00000 
  794,8 598,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

90 4 00 

00000 
240 794,8 598,2 
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Итого:     10 379,9  2 331,5  

 

8) приложение 8 изложить в новой редакции: 

 

 

«Приложение 8 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской  

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным программам и 

ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2019 год 

№ 

 

п/п 

Наименование  

 муниципальной программы  

Код 

админ

истрат

ора 

расхо

дов  

Дата и номер 

акта,  

которым 

муниципальная 

 программа была 

утверждена или 

в неё были 

внесены 

 изменения 

Разработчик и  

исполнитель  

 программы 

Объем 

финансирования 

мероприятий  

муниципальной   

программы      

(тыс.руб.)  

1 Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2022 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского 

поселения   

от 17.07.2017 № 

57  

Администрация 

сельского 

поселения  

748,7 

2 Муниципальная программа "Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2022 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского 

поселения   

от 17.07.2017 № 

56  

Администрация 

сельского 

поселения  

30,0 

3 Муниципальная  программа "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2017-2022 годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского 

поселения   

от 17.07.2017 № 

58  

Администрация 

сельского 

поселения  

30,0 

4 Муниципальная  программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в  сельском 

поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области на 2017-2022 годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского 

поселения   

от 17.07.2017 № 

53  

Администрация 

сельского 

поселения  

4644,2 

5 Муниципальная  программа 

"Благоустройство и озеленение территории 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2022 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского 

поселения  от 

17.07.2017 № 55  

Администрация 

сельского 

поселения  

2276,5 

  ИТОГО      7729,40 

»; 

9) приложение 9 изложить в новой редакции: 

 

«Приложение 9 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской  

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019 год 

Код 

админи

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита местного бюджета, кода 

Сумма 

(тыс.руб.) 
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стратор

а 

классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита местного бюджета 

231 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 

231 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  0 

231 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов,  от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету средств 

бюджета 486,5 

231 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -9893,4 

231 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -9893,4 

231 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -9893,4 

231 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений -9893,4 

231 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 10379,9 

231 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 10379,9 

231 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  10379,9 

231 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 10379,9 

». 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Новопавловка  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 24.05.2019 года. 

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

подписания. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 мая 2019 года № 66 

 

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие употреблению наркотиков и их незаконному 

обороту в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2019-2023 годы»  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 690 от 9 июня 2010 года «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Федеральным 

законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»,  руководствуясь Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация  

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области  

А.А. Матвеенко 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области  

В.М. Елистратов 
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сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Противодействие употреблению наркотиков и их 

незаконному обороту в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2019-2023 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в сети Интернет. 

        3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

        4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                   В.М. Елистратов 

 

Приложение 

       к постановлению администрации сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 24.05.2019 г. № 66 

«Об утверждении муниципальной программы «Противодействие  

употреблению наркотиков и их незаконному обороту в сельском  

поселении Новопавловка муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на 2019-2023 годы»»  

 

Муниципальная программа 

 «Противодействие употреблению наркотиков и их незаконному обороту в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019-2023 годы»  

 

Паспорт Программы  

   Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Противодействие употреблению наркотиков и 

их незаконному обороту в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019-2023 

годы» (далее - Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Распоряжение главы сельского поселения от 13.05.2019 г. № 6-р «О 

разработке муниципальной программы «Противодействие употреблению 

наркотиков и их незаконному обороту в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019-2023 

годы» 

Заказчик программы Администрация сельского поселения  Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Основной разработчик 

программы 

Администрация сельского поселения  Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Цель и задачи программы: Цель: 

- снижение уровня заболеваемости населения наркоманией; 

- предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков 

и их прекурсоров 

Задачи:  

- проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного 

потребления наркотиков;  

- ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте 

Сроки  реализации программы 2019-2023 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы составляет 30 тыс. рублей, из них 2019 - 

6,0 тыс. рублей, 2020 - 6,0 тыс. рублей, 2021 - 6,0 тыс. рублей, 2022 - 6,0 тыс. 

рублей, 2023 - 6,0 тыс. рублей. 

Источники финансирования Программы: - бюджет сельского поселения 

Новопавловка 

Ожидаемый  результат       

реализации  программы 

Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

сельском поселении Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Контроль за использованием 

программы 

Контроль за использованием программы осуществляет администрация 

сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2019-2021 годы 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области разработана в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года». Наркомания как социально и 

криминально опасное явление присутствовала в жизни общества на всех стадиях его развития. Однако наиболее 
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высокого уровня ее распространение достигло в последнее десятилетие XX века, сформировавшись в глобальную 

наркоугрозу, которая уже привела к необратимой деградации и гибели огромного числа людей, выступая 

катализатором общего роста преступности, теневой экономики и коррупции. Уводя трудовые ресурсы от 

созидательных процессов, наркомания разрушает здоровье людей, подрывает морально-этические и культурные устои 

общества и тем самым выступает одной из основных угроз безопасности страны и сохранению ее человеческого 

потенциала. 

На наркоситуацию оказывает влияние также наличие собственной растительной сырьевой базы для 

производства наркотиков. Из растений, содержащих наркотические вещества, наиболее распространена дикорастущая 

конопля. Доступность растительного сырья и простота изготовления из него наркотиков привлекают внимание, как 

производителей, так и потребителей. 

Анализ складывающейся наркоситуации дает основание прогнозировать расширение масштабов, повышение 

опасности, изощренности и дерзости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возрастание 

тяжести социально-экономических последствий противоправного потребления наркотиков и их незаконного оборота. 

Критерием оценки эффективности Программы станет снижение уровня заболеваемости синдромом 

зависимости от наркотических средств и сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков путем 

программных мероприятий, как среди несовершеннолетних, так и среди взрослого населения.  

2. Цель и задачи Программы 

 Основной целью программы является противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 

сельского поселения, профилактика правонарушений связанных с употреблением и распространением наркотических 

и психотропных веществ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков; 

- ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте; 

- пропаганда здорового и безопасного образа жизни, формирование у молодежи антинаркотических 

установок; 

- ежегодное проведение комплексного мониторинга наркоситуации на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области;  

- концентрация усилий правоохранительных органов на борьбу с наиболее опасными формами незаконного 

оборота наркотиков; 

- развитие альтернативного поведения подростков, массовое внедрение физической культуры, спорта. 

3.Сроки и этапы реализации программы 

Срок реализации Программы: 2019-2023 гг. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Общий объем на реализацию 

Программы составляет 30,00 тыс.рублей, в том числе по годам: 2019 год – 6,00 тыс.рублей, 2020 год – 6,00 

тыс.рублей, 2021 год – 6,00 тыс.рублей, 2022 год – 6,00 тыс.рублей, 2023 год – 6,00 тыс.рублей. 

Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Программы, носит прогнозный характер и 

будет ежегодно уточняться при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.   

5. Механизм реализации Программы  

Основой реализации Программы должно стать создание правового, организационного и других видов 

обеспечения достижения поставленной цели по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории 

сельского поселения.  

6. Ожидаемые результаты Программы 

Реализация данной Программы позволит избежать роста распространения наркотиков и будут способствовать 

стабилизации состояния правопорядка в сельском поселении Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.  

7. Контроль за исполнением Программы 

Контроль за использованием программы осуществляет администрация сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

8. Оценка эффективности реализации Программы 

В ходе реализации Программы планируется консолидировать усилия правоохранительных органов, 

медицинских служб, общественных организаций, образовательных учреждений и населения в борьбе с незаконным 

оборотом  и употреблением наркотиков на территории поселения. 

9. Перечень основных мероприятий Программы 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации Программы Срок 

исполнения 

Ответственные за выполнение 

мероприятия Программы 

1. Информирование населения о контактных 

телефонах анонимной «Горячей линии» для 

приема сообщений о местах продажи 

наркотиков и других правонарушений 

постоянно Администрация сельского 

поселения Новопавловка  

2. Контроль за неиспользуемыми земельными 

участками на предмет выявления фактов 

произрастания или незаконного 

культивирования наркосодержащих растений 

Ежегодно  

апрель -

сентябрь  

Администрация сельского 

поселения Новопавловка 
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3. Ведение разъяснительной работы с 

землепользователями и землевладельцами об 

ответственности за незаконное 

культивирование запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества, и непринятие мер по 

их уничтожению 

Ежегодно  

апрель -

сентябрь 

Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

4. Взаимодействие с участковым инспектором по 

профилактической работе с населением 

постоянно Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

5. Распространение в местах массового 

пребывания людей информационных 

материалов (листовок, буклетов) на 

антинаркотическую тематику 

постоянно Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

6. Беседы, игровые программы, видеопоказы и 

другие мероприятия для молодежи по 

профилактике наркомании и ведению 

здорового образа жизни 

1 раз в 

квартал 

Администрация сельского 

поселения Новопавловка, СДК 

с.Новопавловка (по согласованию), 

СДК с.Тамбовка (по 

согласованию), ГБОУ ООШ 

с.Новоппавловка (по 

согласованию), ГБОУ ООШ 

с.Тамбовка (по согласованию) 

7. Организация и проведение профилактических 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

Ежегодно  

26 июня 

Администрация сельского 

поселения Новопавловка, СДК 

с.Новопавловка (по согласованию), 

СДК с.Тамбовка (по 

согласованию), ГБОУ ООШ 

с.Новоппавловка (по 

согласованию), ГБОУ ООШ 

с.Тамбовка (по согласованию) 

8. Проведение в учреждениях культуры 

агитационной работы по профилактике 

наркомании и формировании здорового 

образа жизни: «Скажем наркотикам нет» 

ежегодно Администрация сельского 

поселения Новопавловка, СДК 

с.Новопавловка (по согласованию), 

СДК с.Тамбовка (по 

согласованию) 

9. Организация и проведение профилактики 

потребления наркотиков в школе, а также 

проведение классных часов и родительских 

собраний на антинаркотическую тематику 

май, сентябрь Администрация сельского 

поселения Новопавловка,  ГБОУ 

ООШ с.Новоппавловка (по 

согласованию), ГБОУ ООШ 

с.Тамбовка (по согласованию) 

10. Выявление и уничтожение очагов 

произрастания конопли, мака и других 

дикорастущих наркосодержащих растений 

Ежегодно 

май - 

сентябрь 

Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

 

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

   НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 24 мая 2019 года № 67  

 

О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Выдача выписок из похозяйственных книг», утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 85  

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 г. № 22 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача 

выписок из похозяйственных книг», утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 85 («Новопавловские 

Вести» 2016, 13 декабря, № 25 (105), «Новопавловские Вести» 2017, 12 мая, № 10 (117), «Новопавловские Вести» 

2018, 07 сентября, № 22 (156)), следующее изменение: 

1.1.  Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а 

также  должностных лиц администрации,  муниципальных служащих либо МФЦ, работника МФЦ, а также 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников» 

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

      5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации, должностных лиц администрации, либо 

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

услуг», или их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, содержащую требование о восстановлении или защите нарушенных прав или законных 

интересов заявителя администрацией, МФЦ, должностным лицом администрации, работником МФЦ, 

муниципальным служащим  либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работниками при получении данным заявителем муниципальной услуги (далее – жалоба). 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, 

МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,     рассматриваются непосредственно главой 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Самарской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального 

сайта администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 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) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 

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) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, 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». 

     Исчерпывающий перечень оснований для продления срока рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на 

жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не дается, не 

предусмотрены. 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, 

его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 

и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Права заявителя на получение информации и документов, для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 
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Сроки рассмотрения жалобы: 

5.10. Жалоба, поступившая в администрации, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

   в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией, МФЦ 

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. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.12. настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести». 

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

 Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                                      В.М. Елистратов 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24  мая 2019 года № 68  

 

            О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной 

услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации)», утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 86 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 г. № 22 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача 

документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации)», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 86 («Новопавловские  Вести» 2016, 

13 декабря, № 25 (105), «Новопавловские Вести» 2017, 12 мая, № 10 (117), «Новопавловские Вести» 2018, 07 сентября, 

№ 22 (156)), следующие изменения: 
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1.1. Пункт 2.13. изложить в новой редакции: 

« 2.13.Специалист Администрации не вправе требовать от заявителя:      

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; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении 

услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

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». 

 1.2. Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, а также  должностных лиц администрации,  муниципальных служащих либо МФЦ, работника 

МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников» 

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации, должностных лиц администрации, либо 

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

услуг», или их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги, содержащую требование о восстановлении или защите нарушенных прав или 

законных интересов заявителя администрацией, МФЦ, должностным лицом администрации, работником МФЦ, 

муниципальным служащим  либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работниками при получении данным заявителем муниципальной услуги (далее – жалоба). 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, 

МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,     рассматриваются непосредственно главой 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Самарской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального 

сайта администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

consultantplus://offline/ref=4A2D45440848D7D1FB491AAB5E00291B0AF84671D2E7231F937B44EA97DE800ACB1BAB02lDaEI
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 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) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 

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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, 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». 

     Исчерпывающий перечень оснований для продления срока рассмотрения жалобы и случаев, в которых 

ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не дается, не 

предусмотрены. 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
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2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Права заявителя на получение информации и документов, для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Сроки рассмотрения жалобы: 

5.10. Жалоба, поступившая в администрации, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

   в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией, МФЦ 

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. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.12. настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести». 

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                                      В.М. Елистратов 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   24 мая  2019 года № 69  

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Выдача  разрешений (продление, переоформление) на право организации розничного рынка», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 87 
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В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 г. № 22 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача  

разрешений (продление, переоформление) на право организации розничного рынка», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

12.12.2016 г. № 87 («Новопавловские  Вести» 2016, 13 декабря, № 25(105), «Новопавловские Вести» 2017, 12 мая, № 

10 (117), «Новопавловские Вести» 2018, 07 сентября, № 22 (156)), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.13. изложить в новой редакции: 

« 2.13.Специалист Администрации не вправе требовать от заявителя:      

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; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении 

услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

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». 

 1.2 Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, а также  должностных лиц администрации,  муниципальных служащих либо МФЦ, работника 

МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников» 

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации, должностных лиц администрации, либо 

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

услуг», или их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги, содержащую требование о восстановлении или защите нарушенных прав или 

законных интересов заявителя администрацией, МФЦ, должностным лицом администрации, работником МФЦ, 

муниципальным служащим  либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работниками при получении данным заявителем муниципальной услуги (далее – жалоба). 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, 

МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,     рассматриваются непосредственно главой 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Самарской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального 

сайта администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала 

consultantplus://offline/ref=4A2D45440848D7D1FB491AAB5E00291B0AF84671D2E7231F937B44EA97DE800ACB1BAB02lDaEI
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государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 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) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 

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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, 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». 
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     Исчерпывающий перечень оснований для продления срока рассмотрения жалобы и случаев, в 

которых ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не дается, не 

предусмотрены. 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Права заявителя на получение информации и документов, для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Сроки рассмотрения жалобы: 

5.10. Жалоба, поступившая в администрации, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

   в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией, МФЦ 

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. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.12. настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести». 

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

       Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                                      В.М. Елистратов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 мая 2019 года № 70 

 

             

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 88 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов»  

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

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 149 

«Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области», постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 г. № 22 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 88 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

(«Новопавловские  Вести» 2016, 13 декабря, № 25(105), «Новопавловские Вести» 2017, 12 мая, № 10(117), 

«Новопавловские Вести» 2018, 07 сентября, № 22 (156)), следующие изменения: 

1.1.  Абзац 5 пункта 2.6.4.  раздела  II    изложить в следующей редакции:  

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; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении 

услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

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». 

1.2.Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, а также  должностных лиц администрации,  муниципальных служащих либо МФЦ, работника 

МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников» 

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации, должностных лиц администрации, либо 

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

услуг», или их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 
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5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги, содержащую требование о восстановлении или защите нарушенных прав или 

законных интересов заявителя администрацией, МФЦ, должностным лицом администрации, работником МФЦ, 

муниципальным служащим  либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работниками при получении данным заявителем муниципальной услуги (далее – жалоба). 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, 

МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,     рассматриваются непосредственно главой 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Самарской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального 

сайта администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 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) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
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в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, 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». 

Исчерпывающий перечень оснований для продления срока рассмотрения жалобы и случаев, в которых 

ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не дается, не 

предусмотрены. 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Права заявителя на получение информации и документов, для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Сроки рассмотрения жалобы: 

5.10. Жалоба, поступившая в администрации, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

   в удовлетворении жалобы отказывается. 
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5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией, МФЦ 

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. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.12. настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести». 

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                             В.М. Елистратов  

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 мая 2019 года № 71  

 

О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на проведение земляных работ», утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

12.12.2016 г. № 89 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 г. № 22 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на проведение земляных работ», утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 89 («Новопавловские  

Вести» 2016, 13 декабря, № 25(105), «Новопавловские Вести» 2017, 12 мая, № 10 (117), «Новопавловские Вести», 

2018, 18 мая, № 11(145), «Новопавловские Вести» 2018, 07 сентября, № 22 (156), «Новопавловские Вести» 2019, 22 

марта, № 9 (174)), следующее изменение: 

1.1. .Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, а также  должностных лиц администрации,  муниципальных служащих либо МФЦ, работника 

МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников» 

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации, должностных лиц администрации, либо 

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

услуг», или их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги, содержащую требование о восстановлении или защите нарушенных прав или 

законных интересов заявителя администрацией, МФЦ, должностным лицом администрации, работником МФЦ, 

муниципальным служащим  либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
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27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работниками при получении данным заявителем муниципальной услуги (далее – жалоба). 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, 

МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,     рассматриваются непосредственно главой 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Самарской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального 

сайта администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 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) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 

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 
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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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, 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». 

 Исчерпывающий перечень оснований для продления срока рассмотрения жалобы и случаев, в 

которых ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не дается, не 

предусмотрены. 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Права заявителя на получение информации и документов, для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Сроки рассмотрения жалобы: 

5.10. Жалоба, поступившая в администрации, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

   в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией, МФЦ 

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 



 28 

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. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.12. настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести». 

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                                      В.М. Елистратов 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 мая 2019 года № 72 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 90 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 г. № 22 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Новопавловка ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

12.12.2016 г. № 90 («Новопавловские Вести», 2016, 13 декабря, № 25 (105), «Новопавловские Вести», 2017, 12 мая, № 

10 (117), «Новопавловские Вести», 2017, 14 декабря, № 26 (133), «Новопавловские Вести», 2018, 07 сентября, № 22 

(156)), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.12. изложить в новой редакции: 

« 2.12. Специалист Администрации не вправе требовать от заявителя:      

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; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и(или) подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении 

услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

 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». 

 1.2.Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, а также  должностных лиц администрации,  муниципальных служащих либо МФЦ, работника 

consultantplus://offline/ref=4A2D45440848D7D1FB491AAB5E00291B0AF84671D2E7231F937B44EA97DE800ACB1BAB02lDaEI
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МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников» 

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации, должностных лиц администрации, либо 

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

услуг», или их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги, содержащую требование о восстановлении или защите нарушенных прав или 

законных интересов заявителя администрацией, МФЦ, должностным лицом администрации, работником МФЦ, 

муниципальным служащим  либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работниками при получении данным заявителем муниципальной услуги (далее – жалоба). 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, 

МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,     рассматриваются непосредственно главой 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Самарской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального 

сайта администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 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) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 

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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, 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». 

Исчерпывающий перечень оснований для продления срока рассмотрения жалобы и случаев, в которых 

ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не дается, не 

предусмотрены. 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Права заявителя на получение информации и документов, для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Сроки рассмотрения жалобы: 

5.10. Жалоба, поступившая в администрации, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
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допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

   в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией, МФЦ 

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. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.12. настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести». 

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                                      В.М. Елистратов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

_____________________________ 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от  24 мая 2019 г. № 73   

О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

24.07.2018 г. № 60 

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

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 149 

«Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области», постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 г. № 22 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.07.2018 г. № 60 («Новопавловские  

Вести», 2018, 25 июля, № 18 (152)) следующее изменение: 

1.1.   Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, а также  должностных лиц администрации,  муниципальных служащих либо МФЦ, работника 

МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников» 
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Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации, должностных лиц администрации, либо 

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

услуг», или их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги, содержащую требование о восстановлении или защите нарушенных прав или 

законных интересов заявителя администрацией, МФЦ, должностным лицом администрации, работником МФЦ, 

муниципальным служащим  либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работниками при получении данным заявителем муниципальной услуги (далее – жалоба). 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, 

МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,     рассматриваются непосредственно главой 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Самарской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального 

сайта администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 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) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами; 
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7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 

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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, 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». 

Исчерпывающий перечень оснований для продления срока рассмотрения жалобы и случаев, в которых 

ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не дается, не 

предусмотрены. 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Права заявителя на получение информации и документов, для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Сроки рассмотрения жалобы: 

5.10. Жалоба, поступившая в администрации, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования 
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5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

   в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией, МФЦ 

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. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.12. настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести». 

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                              В.М. Елистратов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

_____________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от 24  мая 2019 г. № 74   

О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства», утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.07.2018 г. № 61 

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

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 149 

«Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области», постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 г. № 22 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных  регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» утвержденный постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.07.2018 г. № 61 («Новопавловские  Вести», 2018, 

25 июля, № 18 (152)) следующее изменение: 

1.1.   Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, а также  должностных лиц администрации,  муниципальных служащих либо МФЦ, работника 

МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников» 

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации, должностных лиц администрации, либо 

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
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Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», или их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги, содержащую требование о восстановлении или защите нарушенных прав или 

законных интересов заявителя администрацией, МФЦ, должностным лицом администрации, работником МФЦ, 

муниципальным служащим  либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работниками при получении данным заявителем муниципальной услуги (далее – жалоба). 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, 

МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,     рассматриваются непосредственно главой 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Самарской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального 

сайта администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 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) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
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(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»; 

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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, 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». 

Исчерпывающий перечень оснований для продления срока рассмотрения жалобы и случаев, в которых 

ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не дается, не 

предусмотрены. 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Права заявителя на получение информации и документов, для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Сроки рассмотрения жалобы: 

5.10. Жалоба, поступившая в администрации, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

   в удовлетворении жалобы отказывается. 
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5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией, МФЦ 

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. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.12. настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести». 

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                              В.М. Елистратов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН   

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

_____________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от 24  мая 2019 г. № 75   

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстративных  полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над  

населенными пунктами сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области площадки, сведения 

о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 20.11.2018 г. № 113 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 г. № 22 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных  регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстративных  полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над  населенными пунктами сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах населенных пунктов сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.11.2018 г. № 113, («Новопавловские Вести», 

2018, 23 ноября, № 26 (160)) следующие изменения: 

1.2. Пункт 2.9. изложить в новой редакции: 

« 2.9. Специалист Администрации не вправе требовать от заявителя:      

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; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении 
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услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

 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». 

 1.2.Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, а также  должностных лиц администрации,  муниципальных служащих либо МФЦ, работника 

МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников» 

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

      5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации, должностных лиц администрации, 

либо муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

услуг», или их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги, содержащую требование о восстановлении или защите нарушенных прав или 

законных интересов заявителя администрацией, МФЦ, должностным лицом администрации, работником МФЦ, 

муниципальным служащим  либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работниками при получении данным заявителем муниципальной услуги (далее – жалоба). 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, 

МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,     рассматриваются непосредственно главой 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Самарской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального 

сайта администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 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) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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»; 

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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, 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». 

Исчерпывающий перечень оснований для продления срока рассмотрения жалобы и случаев, в которых 

ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не дается, не 

предусмотрены. 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Права заявителя на получение информации и документов, для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Сроки рассмотрения жалобы: 

5.10. Жалоба, поступившая в администрации, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

   в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией, МФЦ 

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. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.12. настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести». 

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                              В.М. Елистратов 

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  № 198 

от 24 мая 2019  года 

«Об утверждении отчета об  исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  за 2018 год» 

 Руководствуясь нормами ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, 

статьей 75 Устава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20 июня 2016 года  № 49 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  РЕШИЛО: 

1.    Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за  2018  год  по доходам в сумме 7817,2 тыс. рублей, по расходам в сумме  

7690,5  тыс. рублей, профицит бюджета в сумме  126,7  тыс. рублей. 
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            1.1. Утвердить доходы по  кодам видов, подвидов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению.      

           1.2. Утвердить расходы по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему 

Решению.      

           1.3. Утвердить расходы по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  местного бюджета сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год согласно 

приложению № 3 к настоящему Решению. 

         1.4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год согласно приложению № 4 к настоящему 

Решению. 

         1.5. Утвердить отчет об исполнении дорожного фонда сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

         2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для подписания и  официального опубликования. 

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

       4.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести». 

Председатель Собрания  

Представителей сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

________А.А. Матвеенко 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 Новопавловка  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

        _______В.М. Елистратов 

 

  Приложение 1 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год» от 24.05.2019 г. № 198 

 

Доходы по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 2018 год 

Код Наименование платежей Годовые 

назначения 

Факт 

10010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

872,00 1 038,50 

10010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

353,30 462,70 

10010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

3,40 4,50 

10010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

515,30 675,00 

10010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 -103,70 

18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 450,40 450,40 

18210102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

449,30 449,30 

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

1,10 1,10 
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Налогового кодекса Российской Федерации 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 37,70 37,70 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 37,70 37,70 

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 293,00 1 239,40 

18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

340,00 337,70 

18210606000000000000 Земельный налог 953,00 901,70 

18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

93,70 93,70 

18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

859,30 808,00 

23120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 204,70 5 051,20 

23120215001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

4 111,50 4 111,50 

23120229999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 010,00 856,50 

23120230015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

83,20 83,20 

Итого: 7857,80 7817,20 

Приложение 2 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год» от 24.05.2019 г. № 198 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год 

Код 

главн

ого 

распо

рядит

еля 

бюдже

тных 

средст

в 

 

Наименование главного 

распорядителя средств 

местного бюджета, раздела, 

подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов

    

    

Рз ПР ЦСР ВР Сумма тыс.рублей 

Утверж

дено 

в том 

числе за 

счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

Исполне

но 

в том 

числе 

за 

счет 

безвоз

мездн

ых 

посту

плени

й 

231 Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

 9189,6 1093,2 7690,5 939,7 

231 

Общегосударственные 

вопросы 
01 0 0     2 357,6 321,1 2 357,6 321,1 

231 

Функционирование 

высшего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

01 02     689,3 0,0 689,3 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 02 

90 0 00 

00000 
  689,3 0,0 689,3 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой 

информации 

01 02 
90 1 00 

00000 
  689,3 0,0 689,3 0,0 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 
90 1 00 

00000 
120 689,3 0,0 689,3 0,0 
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231 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04     1 202,2 117,5 1 202,2 117,5 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  1 202,2 117,5 1 202,2 117,5 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой 

информации 

01 04 
90 1 00 

00000 
  1 202,2 117,5 1 202,2 117,5 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 
90 1 00 

00000 
120 1 118,2 85,5 1 118,2 85,5 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 83,0 32,0 83,0 32,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
01 04 

90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 1,0 0,0 

231 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
0 1 0 7     10,0 0,0 10,0 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 1 0 7 

90 0 00 

00000 
  10,0 0,0 10,0 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой 

информации 

0 1 0 7 
90 1 00 

00000 
  10,0 0,0 10,0 0,0 

231 
Специальные расходы 0 1 0 7 

90 1 00 

00000 
880 10,0 0,0 10,0 0,0 

231 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0 1 1 3     456,1 203,6 456,1 203,6 

231 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования 

муниципального имущества 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2022 годы 

0 1 1 3 
64 0 00 

00000 
  426,1 203,6 426,1 203,6 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 
64 0 00 

00000 
240 421,7 203,6 421,7 203,6 

231 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
0 1 1 3 

64 0 00 

00000 
850 4,4 0,0 4,4 0,0 

231 Непрограммные 0 1 1 3 90 0 00   30,0 0,0 30,0 0,0 
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направления расходов 

местного бюджета  

00000 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой 

информации 

0 1 1 3 
90 1 00 

00000 
  30,0 0,0 30,0 0,0 

231 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
0 1 1 3 

90 1 00 

00000 
850 30,0 0,0 30,0 0,0 

231 Национальная оборона 0 2 0 0     83,2 83,2 83,2 83,2 

231 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
0 2 0 3     83,2 83,2 83,2 83,2 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  83,2 83,2 83,2 83,2 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой 

информации 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
  83,2 83,2 83,2 83,2 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
120 83,0 83,0 83,0 83,0 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
240 0,2 0,2 0,2 0,2 

231 Национальная экономика 04 0 0     1 487,6 0,0 142,0 0,0 

231 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
0 4 0 9     1 487,6 0,0 142,0 0,0 

231 

Муниципальная программа  

"Благоустройство и 

озеленение территории 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2022 годы 

0 4 0 9 
69 0 00 

00000 
  1 487,6 0,0 142,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Ремонт и 

содержание улично-дорожной 

сети" 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
  1 487,6 0,0 142,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
240 1 487,6 0,0 142,0 0,0 

231 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0 5 0 0     1 146,1 688,9 992,6 535,4 

231 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     178,2 108,2 178,2 108,2 

231 

Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий 

по предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

0 5 0 2 
65 0 00 

00000 
  108,2 108,2 108,2 108,2 
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Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2022 годы 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 
65 0 00 

00000 
240 108,2 108,2 108,2 108,2 

231 

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие 

системы жилищно-

коммунального хозяйства 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2022 годы 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
  70,0 0,0 70,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
240 70,0 0,0 70,0 0,0 

231 Благоустройство 0 5 0 3     967,9 580,7 814,4 427,2 

231 

Муниципальная программа  

"Благоустройство и 

озеленение территории 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2022 годы 

0 5 0 3 
69 0 00 

00000 
  967,9 580,7 814,4 427,2 

231 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" 
0 5 0 3 

69 1 00 

00000 
  257,2 165,9 257,2 165,9 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
69 1 00 

00000 
240 257,2 165,9 257,2 165,9 

231 

Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по 

благоустройству" 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
  710,7 414,8 557,2 261,3 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 710,7 414,8 557,2 261,3 

231 Культура, кинематография 0 8 0 0     4 115,0 0,0 4 115,0 0,0 

231 Культура 0 8 0 1     4 030,7 0,0 4 030,7 0,0 

231 

Муниципальная программа 

"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2022 годы 

0 8 0 1 
70 0 00 

00000 
  4 030,7 0,0 4 030,7 0,0 

231 

Подпрограмма "Культурные 

мероприятия" 
0 8 0 1 

70 1 00 

00000 
  46,5 0,0 46,5 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 
70 1 00 

00000 
240 46,5 0,0 46,5 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
  3 984,2 0,0 3 984,2 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
540 3 984,2 0,0 3 984,2 0,0 

231 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0 8 0 4     84,3 0,0 84,3 0,0 

231 

Муниципальная программа 

"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Новопавловка 

0 8 0 4 
70 0 00 

00000 
  84,3 0,0 84,3 0,0 
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муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2022 годы 

231 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
  84,3 0,0 84,3 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
540 84,3 0,0 84,3 0,0 

231 

Физическая культура и 

спорт  
11 00     0,1 0,0 0,1 0,0 

231 Массовый спорт  11 02     0,1 0,0 0,1 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
11 02 

90 0 00 

00000 
  0,1 0,0 0,1 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

сфере физической культуры и 

спорта 

11 02 
90 0 00 

00000 
  0,1 0,0 0,1 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
11 02 

90 0 00 

00000 
540 0,1 0,0 0,1 0,0 

      9189,6 1093,2 7690,5 939,7 

Приложение 3 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год» от 24.05.2019 г. № 198 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам м 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области за 2018 год 

Наименование ЦСР ВР Сумма тыс.рублей 

Утвержде

но 

в том 

числе за 

счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

Испол

нено 

в том 

числе 

за 

счет 

безвоз

мездн

ых 

посту

плени

й 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2022 годы 

64 0 00 

00000 
  426,1 203,6 426,1 203,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

64 0 00 

00000 
240 421,7 203,6 421,7 203,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
64 0 00 

00000 
850 4,4 0,0 4,4 0,0 

Муниципальная программа "Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2022 годы 

65 0 00 

00000 
  108,2 108,2 108,2 108,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

65 0 00 

00000 
240 108,2 108,2 108,2 108,2 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2022 годы 

68 0 00 

00000 
  70,0 0,0 70,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 68 0 00 240 70,0 0,0 70,0 0,0 
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обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

00000 

Муниципальная программа  "Благоустройство и 

озеленение сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2022 годы 

69 0 00 

00000 
  2 455,5 580,7 956,4 427,2 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
69 1 00 

00000 
  257,2 165,9 257,2 165,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

69 1 00 

00000 
240 257,2 165,9 257,2 165,9 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 

69 2 00 

00000 
  1 487,6 0,0 142,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

69 2 00 

00000 
240 1 487,6 0,0 142,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

69 4 00 

00000 
  710,7 414,8 557,2 261,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

69 4 00 

00000 
240 710,7 414,8 557,2 261,3 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-

2022 годы 

70 0 00 

00000 
  4 115,0 0,0 4 115,0 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 
70 1 00 

00000 
  46,5 0,0 46,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

70 1 00 

00000 
240 46,5 0,0 46,5 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 
70 2 00 

00000 
  4 068,5 0,0 4 068,5 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
70 2 00 

00000 
540 4 068,5 0,0 4 068,5 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  

90 0 00 

00000 
  2 014,8 200,7 2 014,8 200,7 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

90 1 00 

00000 
  2 014,7 200,7 2 014,7 200,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 1 890,5 168,5 1 890,5 168,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

90 1 00 

00000 
240 83,2 32,2 83,2 32,2 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 1,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
90 1 00 

00000 
850 30,0 0,0 30,0 0,0 

Специальные расходы 

90 1 00 

00000 
880 10,0 0,0 10,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в сфере физической культуры и спорта 

90 3 00 

00000 
  0,1 0,0 0,1 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 3 00 

00000 
540 0,1 0,0 0,1 0,0 

Итого:     9 189,6  1 093,2  7 690,5  939,7  

Приложение 4 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год» от 24.05.2019 г. № 198  

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новопавловка 
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муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год 

Код 

админ

истра

тора 

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы, статьи и 

вида источника финансирования дефицита 

местного бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного бюджета 

Утвер

ждено 

(тыс.р

уб.) 

Исполн

ено 

(тыс.ру

б.) 

231 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 0 0 

231 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов,  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 0 

231 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету 

средств бюджета 1331,8 -126,7 

231 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -7857,8 -7817,2 

231 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -7857,8 -7817,2 

231 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  -7857,8 -7817,2 

231 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений -7857,8 -7817,2 

231 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 9189,6 7690,5 

231 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 9189,6 7690,5 

231 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  9189,6 7690,5 

231 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 9189,6 7690,5 

Приложение 5 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год» от 24.05.2019 г. № 198 

 

Отчет об исполнении дорожного фонда сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 2018 год 

Наименование показателя Исполнено    

Остаток денежных средств по дорожному фонду на 01.01.2018 года 615,6 

Доходы 872,0 

Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 872,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской 

Федерации 

872,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

353,3 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

3,4 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 515,3 
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бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

  

Расходы 142,0 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  142,0  

Остаток денежных средств по дорожному фонду на 01.01.2019 года 1 345,6 
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