
 
Выпуск № 18(183) от 27.06.2019 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 

 

Прокуратура информирует 
Судом удовлетворены требования прокурора Большеглушицкого района об обязании органов местного 

самоуправления устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции. 

Так, по результатам проведенной прокуратурой района проверки выявлены нарушения законодательства о 

противодействии коррупции в деятельности администраций сельских поселений Большая Глушица и Мокша. 

Установлено, в нарушение требований федерального законодательства, а также муниципальных нормативных 

правовых актов, по состоянию на 28.05.2019 на официальных сайтах означенных муниципальных образований, 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, 

замещающими муниципальные должности, а также лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации сельского поселения за период 2018 года, не размещены. 

В связи с чем, прокурором района в суд направлены соответствующие исковые заявления об обязании 

администраций сельских поселений Большая Глушица, Мокша устранить нарушения законодательства о 

противодействии коррупции.  

25.06.2019 судом акты прокурорского реагирования удовлетворены в полном объеме. Судебные решения не 

вступили в законную силу. 

Помощник прокурора района Филимонов И.О. 25.06.2019 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

               НОВОПАВЛОВКА 

____________________________ 

               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 26 июня 2019 года № 78 

 

О внесении дополнений и изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 57 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

на 2017-2022 годы 

 

В целях реализации плана мероприятий региональной составляющей федерального проекта «Улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности», руководствуясь распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2017 г. №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», нормами Устава 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 17.07.2017 г. № 57 «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017-2022 годы»» (далее – постановление) 

(«Новопавловские Вести», 2017, 17 июля, № 15(122), «Новопавловские Вести», 2017, 01 августа, № 16(123), 

«Новопавловские Вести», 2017, 23 октября, № 21(128), «Новопавловские Вести», 2017, 30 ноября, № 24(131), 

«Новопавловские Вести», 2017, 27 декабря, № 27(134), «Новопавловские Вести», 2018, 01 марта, № 4(138), 

«Новопавловские Вести», 2018, 14 ноября, № 25(159), «Новопавловские Вести», 2018, 18 декабря, № 30(164), 

«Новопавловские Вести», 2018, 29 декабря, № 31(165), «Новопавловские Вести», 2019, 01 апреля, № 10(175), 

«Новопавловские Вести», 2019, 30 апреля, № 13(178)) следующие дополнения и изменения:  

1.1. в паспорте муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2017-2022 годы» (далее - муниципальная программа) второй столбец строки «Цель и задачи программы» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«-имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.».    

1.2. в паспорте муниципальной программы второй столбец строки «Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы» дополнить абзацами следующего содержания: 
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«- ежегодное увеличение количества объектов имущества, в перечне имущества сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, используемого в целях предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень имущества для субъектов МСП); 

- увеличение количества заключенных договоров аренды имущества, включенного в  перечень имущества для 

субъектов МСП.». 

1.3. паспорт муниципальной программы дополнить строкой следующего содержания:                                                                                                                                                                                      

«Показатели (индикаторы) программы - Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов 

имущества, в перечне имущества для субъектов МСП; 

- доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне имущества 

для субъектов МСП.». 

1.4. Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» 

муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания: 

«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) является 

одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ) 

предусматривает утверждение указанными органами перечней государственного и муниципального имущества для 

предоставления субъектам МСП в долгосрочную аренду, в том числе на льготных условиях.». 

1.5. Раздел 3 «Основные цели, приоритеты и принципы программы» муниципальной программы после 

девятого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 

«- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;». 

1.6. Пункт 5.1.2. раздела 5 «Механизм реализации и основные направления программы» муниципальной 

программы после десятого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:  

«- выявить объекты муниципальной собственности, пригодные для включения в перечень имущества для 

субъектов МСП;». 

1.7. Раздел 8 «Оценка эффективности мероприятий программы» муниципальной программы после второго 

абзаца дополнить абзацами следующего содержания: 

«- увеличить количество объектов имущества, в перечне имущества для субъектов МСП; 

- увеличить количество заключенных договоров аренды имущества, включенного в  перечень имущества для 

субъектов МСП;». 

1.8. Муниципальную программу дополнить разделом 9 следующего содержания: 

«9. Перечень показателей (индикаторов) программы 

Для оценки эффективности хода реализации Программы используются показатели (индикаторы), которые 

представлены в приложении 2 к настоящей программе.». 

1.9. Приложение  к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.10. Дополнить муниципальную программу приложением 2 в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

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

Глава сельского поселения Новопавловка   В.М. Елистратов 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении дополнений и 

изменений в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 57 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2017-2022 годы»» от 17 июня 2019 г. № 78 

 

«Приложение 1 

к муниципальной программе «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-

2022 годы 

 

ПЛАН 

мероприятий по выполнению программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы 

 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок Финансирование по годам (тыс.руб.) 
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мероприятий исполнен

ия 

2017  2018  2019  2020  202

1  

202

2  

Цель: повышение эффективности использования муниципального имущества путем создания соответствующих 

условий и механизмов 

Задачи. Обеспечение максимальной эффективности использования муниципального имущества в интересах населения 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Максимизация поступления доходов от использования муниципального имущества. 

приобретение Администрация 

сельского 

поселения 

2017-2022 

годы 

402,3 421,7 574,4 300,0 300,

0 

250,

0 

эксплуатация Администрация 

сельского 

поселения 

2017-2022 

годы 

0 0 0 0 0 0 

ремонт Администрация 

сельского 

поселения 

2017-2022 

годы 

0 0 0 0 0 0 

уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

Администрация 

сельского 

поселения 

2017-2022 

годы 

5,70 4,4 24,3 24,5 24,5 50,0 

Задача. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Техническая инвентаризация и 

осуществление государственного 

кадастрового учета объектов 

недвижимости, межевание и 

осуществление государственного 

кадастрового учета земельных 

участков, оценка рыночной стоимости 

права аренды имущества, 

включенного в перечень имущества 

для субъектов МСП 

Администрация 

сельского 

поселения 

2017 – 

2022 годы 

0 0 0 0 0 10,0 

Итого:  408,0

0 

426,1

0 

598,7 324,5 324,

5 

310,

0 

 

                                                                                                                                                                                                        ». 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении дополнений и изменений в постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 57 «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2017-2022 годы»» от 17 июня 2019 г. № 78 

 

«Приложение 2 

к муниципальной программе «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2017-2022 годы 

 

 

Перечень 

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы 

 

N 

п/п 

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)  

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) по 

годам 

Плановый период (прогноз) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Цель: повышение эффективности использования муниципального имущества путем создания соответствующих 

условий и механизмов 
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Задача. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества 

объектов имущества, в перечне имущества для субъектов МСП 

проценты 0 0 0 0 0 10% 

2. Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему 

количеству имущества в перечне имущества для субъектов МСП 

проценты 0 0 0 0 0 80% 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

». 
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