
 
 

 
Выпуск № 19(184) от 10.07.2019 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  № 199 

  от 08 июля 2019 г. 

 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении дополнения и изменений в Устав 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» и 

вынесении проекта на публичные слушания 

 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Решением Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" от 10.02.2010 № 102, Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении дополнения и изменений в Устав 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области". 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении дополнения и изменений в Устав сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении дополнения и изменений в 

Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» в 

соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 10.02.2010 № 

102. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 7 (семь) дней с 15 июля 2019 года по 21 июля 2019 

года. 

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

настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446183, 

Самарская область, Большеглушицкий район, село Новопавловка, ул. Советская, д.41. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия 

по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, делопроизводителя  администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области Житину Е.В. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 16 

июля 2019 года в 16 часов по адресу: 446183, Самарская область, Большеглушицкий район, село Новопавловка, ул. 

Советская,  д.41. 

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в 

рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат 

приобщению к протоколу публичных слушаний. 

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 18 июля 2019 года.   

11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении дополнения и изменений в 
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Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области" в газете 

"Новопавловские Вести". 

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава сельского поселения Новопавловка    муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области        В.М. Елистратов  

Председатель Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области               А.А. Матвеенко        

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е  №____  

от  ___________ 2019 года 

 О внесении дополнения и изменений в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области      

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении 

вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области», Уставом сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,  Степные известия 2015, 01 августа, № 53 (10399), Степные известия 2015, 26 декабря, № 95 

(10441), Степные известия 2016, 07 июня, № 39 (10481), Степные известия 2017, 11 февраля, № 11(10549), Степные 

известия 2017, 30 мая, № 39(10577), Степные известия 2017, 19 августа,    № 61 (10599), Степные известия 2017, 30 

декабря, № 98(10636), Степные известия, 2018, 27 января, № 5(10641), Степные известия, 2018, 10 апреля, № 

24(10660), Степные известия, 2018, 14 августа № 58(10694), Степные известия, 2018, 24 ноября, № 86(10722), Степные 

известия, 2019, 09 февраля, № 9(10741), Степные известия, 2019, 30 апреля, № 30(10762), следующие дополнение и 

изменения: 

1) пункт 5 части 1 статьи 9 исключить; 

2) в части 2 статьи 26 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,» 

исключить; 

3) в статье 39: 

1.1.) дополнить частью 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия председателя Собрания представителей 

поселения и полномочия Главы поселения.». 

1.2.) пункт 1) части 16 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований Самарской области, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов  поселения в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является поселение, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами поселения, определяющими порядок осуществления от имени 

поселения полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;». 

 2. Настоящие дополнение и изменения в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области вступает в силу после государственной регистрации и официального 

опубликования.  

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Степные известия». 

Глава сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области     М. Елистратов 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области        А.А. Матвеенко    
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 200 

от  08 июля 2019 года  

Об утверждении Положения о порядке передачи принадлежащих 

гражданам на праве собственности и свободных от обязательств жилых помещений в муниципальную 

собственность сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и заключения с этими гражданами договоров социального найма 

В целях упорядочения приёма жилых помещений в состав муниципального жилого фонда  сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствии со ст. 14 

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

в Российской Федерации», ст. 20 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации», ст. 9.1 Закона РФ от 04.07.1991 года № 1541 -1 «О приватизации 

жилищного фонда Российской Федерации» Собрание представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи принадлежащих гражданам на праве собственности 

и свободных от обязательств жилых помещений в муниципальную собственность сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и заключения с этими гражданами договоров 

социального найма. 

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

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

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

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  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении Положения о порядке передачи принадлежащих гражданам на праве собственности 

и свободных от обязательств жилых помещений в муниципальную собственность сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и заключения с этими гражданами договоров социального 

найма» от 08.07.2019 года № 200  

 

Положение 

о порядке передачи принадлежащих гражданам на праве собственности и свободных от обязательств жилых 

помещений в муниципальную собственность сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и заключения с этими гражданами договоров социального найма 

1.Общие положения 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении 

в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 

1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Уставом  сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и устанавливает порядок передачи жилых помещений, 

ранее приватизированных гражданами, в муниципальную собственность сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 2. Положение определяет порядок передачи в муниципальную собственность сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области приватизированных гражданами жилых 

помещений при  условии, что приватизированное жилое помещение является единственным местом  постоянного 

проживания для граждан, представивших заявления и документы, подтверждающие их право собственности на 

отчуждаемое жилое помещение, свободным от обязательств, а также порядок заключения с этими гражданами 

договоров социального найма. 

 3. Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного 

проживания, свободными от обязательств, вправе с согласия всех собственников безвозмездно передать 

принадлежащие им на праве  собственности жилые помещения в муниципальную собственность сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а сельское поселение Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области принимает их в собственность и заключает договоры 

социального найма этих жилых помещений с этими гражданами. 
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 4. Предметом договора социального найма может быть изолированное жилое помещение, состоящее из 

квартиры, либо одной или нескольких комнат в коммунальной квартире. 

 Не могут быть приняты в муниципальную собственность сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  часть комнаты или комната, связанная с другой комнатой общим 

входом (смежные комнаты). 

 5. Установленный настоящим положением порядок не распространяется на передачу в муниципальную 

собственность сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

жилых помещений, приобретенных  гражданами в собственность по договорам купли-продажи, мены, дарения, ренты, 

других договоров и в порядке наследования. 

 6. Собственник, допустивший самовольную перепланировку и переустройство занимаемого жилого 

помещения и подсобных помещений обязан согласовать и оформить произведенные изменения в установленном 

порядке до передачи приватизированного жилого помещения в муниципальную собственность сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 В случае, если в ходе согласования соответствующими службами будет установлено, что перепланировка и 

переустройство жилого и подсобных помещений произведены с нарушением установленных строительных и 

жилищных норм и правил, собственник обязан за свой счет привести это жилое помещение в прежнее состояние. 

2. Порядок передачи жилых помещений, ранее приватизированных гражданами, в муниципальную 

собственность 

 7. Основанием для оформления договора передачи жилых помещений, ранее приватизированных гражданами, 

в муниципальную собственность сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области является представляемое гражданами в Администрацию сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области заявление (приложение 1 к настоящему Положению). 

 8. Заявление подписывается всеми совершеннолетними членами семьи, участвовавшими в приватизации 

данного жилого помещения, в том числе гражданами, признанными  судом ограниченно дееспособными и 

несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет. Граждане, признанные судом ограниченно дееспособными, и 

несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, действуют с согласия их законных представителей. 

 К заявлению прилагаются: 

 - справка с места жительства о составе семьи; 

 - договор передачи жилого помещения в собственность граждан; 

- технический паспорт на жилое помещение; 

- правоустанавливающие документы на жилое помещение (в случаях, если указанные документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости) выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости; 

 - разрешение органа опеки и попечительства – в случаях, если собственниками (сособственниками) являются 

несовершеннолетние и (или) совершеннолетние граждане, признанные в судебном порядке недееспособными или 

ограниченно дееспособными; 

 - копия акта органов опеки и попечительства, подтверждающего полномочия опекуна (попечителя), - в 

случаях, предусмотренных законодательством; 

 - нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной, 

- в случаях, если договор передачи жилого помещения в муниципальную собственность сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области оформляется доверенным лицом 

гражданина. 

Документы, предусмотренные абзацами третьим и седьмым настоящего пункта, запрашиваются 

администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

рамках межведомственного взаимодействия в органах государственной власти, органах местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся такие документы (сведения из них), либо по желанию могут быть предоставлены 

заявителем самостоятельно. В случае если заявитель решит представить указанные выше документы самостоятельно, 

ему необходимо приложить указанные документы к заявлению. 

Документы, которые не могут быть получены через систему межведомственного взаимодействия, а также если 

права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, должны 

прилагаться к заявлению в обязательном порядке. 

9. На гражданах лежит ответственность за достоверность сведений о том, что приватизированные жилые 

помещения свободны от обязательств, не находятся под арестом и являются их единственным местом постоянного 

проживания.  

 10. В срок до одного месяца с даты подачи собственником заявления и представления всех необходимых 

документов Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области готовит проект постановления о принятии жилого помещения в муниципальную собственность 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. В десятидневный 

срок со дня принятия постановления Администрация муниципального образования оформляет проект договора 

передачи приватизированного жилого помещения в собственность сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (приложение 2 к настоящему Положению). 

 Передача жилого помещения в муниципальную собственность сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области оформляется актом приема- передачи. 

 11. В соответствии со ст. 8.1, 131, 164 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 1 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сельское поселение 
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Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области приобретает права муниципальной 

собственности на жилое помещение с момента государственной регистрации права в Едином государственном 

реестре недвижимости. 

 12. После подписания договора передачи жилого помещения в муниципальную собственность сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и государственной 

регистрации права муниципальной собственности сельское поселение Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области осуществляет право владения, пользования и распоряжения принадлежащим 

ему жилым помещением  в соответствии с его назначением. 

13. При оформлении договора передачи жилого помещения в муниципальную собственность собственнику 

обязательно разъясняется, что в соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» право на повторную приватизацию этого и других жилых помещений у него не 

возникает, если иное не установлено федеральным законом. 

 14. В постановлении Администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и в договоре социального найма указывается, что у всех граждан, 

проживающих в данном жилом помещении, которые участвовали в приватизации переданного в муниципальную 

собственность сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

жилого помещения, право на повторную приватизацию не возникает, за исключением несовершеннолетних, ставших 

собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, за которыми сохраняется право на 

однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в домах государственного и муниципального жилищного 

фонда после достижения ими совершеннолетия. 

3. Порядок заключения с гражданами договора социального найма 

 15. Администрация  сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области обязана в течение 10 календарных дней после регистрации права муниципальной собственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заключить с гражданином (гражданами), 

указанным (указанными) в заявлении о приёме в муниципальную собственность сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области приватизированного жилого помещения, договор 

социального найма на это жилое помещение. 

 16. Основанием для заключения договора социального найма с гражданами является договор передачи 

приватизированного жилого помещения в собственность сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 17. Члены семьи нанимателя, не участвовавшие в приватизации и (или) постоянно проживающие и вселенные 

в приватизированное жилое помещение до момента его передачи в муниципальную собственность сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, имеют равные с 

нанимателями права и обязанности. 

4. Заключительные положения 

  18. Собственникам жилых помещений не может быть отказано в заключении договора передачи 

жилых помещений в муниципальную собственность сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 19. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права на жилое помещение несет 

Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.   

Приложение 1  

к Положению о порядке передачи принадлежащих гражданам на праве собственности и свободных от 

обязательств жилых помещений в муниципальную собственность сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и заключения с этими гражданами договоров 

социального найма 

Заявление 

Прошу принять в муниципальную собственность жилое помещение, расположенное по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________________

Указанная квартира (дом) находится в собственности 

гр.:___________________________________________________________________. 

Прошу (просим) заключить со мной договор социального найма на жилое помещение, расположенное по адресу: 

___________________________________, включив в состав семьи гр.:_________________________________________. 

Дата:_________                             Подпись:___________________   ____________________ 

 

 

Главе сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

                                                                                                                               от __________________________________ 

ФИО (собственника жилого помещения 

или уполномоченного лица, действующего по доверенности), 

проживающего по адресу:_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

электронный  адрес:______________________ 

телефон:____________________________ 
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Приложение 2  

к Положению о порядке передачи принадлежащих гражданам на праве собственности и свободных от обязательств 

жилых помещений в муниципальную собственность сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и заключения с этими гражданами договоров социального найма 

 

ДОГОВОР № ____ 

о передаче принадлежащих гражданам на праве собственности и свободных 

от обязательств жилых помещений в муниципальную собственность сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

с. Новопавловка                                                                                       "___" ________ 20__г. 

 

Мы, гр. _______________________________________________________________________________________ 

(Ф. И.О., паспорт, дата выдачи, кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 

проживающий(ие) по адресу: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, именуемый (ые) в дальнейшем 

"Собственник (Собственники)", с одной стороны, и Администрация  сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в лице Главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области _________________________, действующего на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем Администрация сельского поселения, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. В силу настоящего договора гр. _________________________________________, 

гр.___________________________________ на основании заявления _____________ 

______________________________________________________________________ 

передают в муниципальную собственность сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  жилое помещение, находящееся по адресу____________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Указанное жилое помещение состоит из _________ (__________) жилых комнат, общей площадью _________ 

(______) кв. м, в том числе жилой площадью _______ 

(_____) кв. м. Жилое помещение расположено на _______ этаже ______-этажного 

жилого дома. 

3. Указанное жилое помещение принадлежит Собственнику (Собственникам) на праве собственности (долевой 

собственности по ____ доли в праве собственности каждому) на основании договора передачи жилого помещения в 

собственность                    № _____от "____"_____ года, заключенного с __________________________________и 

зарегистрированного в установленном законом порядке. 

4. В указанном жилом помещении кроме Собственника (Собственников) 

проживают, зарегистрированы и имеют право пользования данной жилой площадью 

гр. ______________________ , паспорт __________________________, 

гр. ______________________, паспорт ___________________________,  

гр. ______________________, паспорт ___________________________. 

5. Администрация  сельского поселения в соответствии со статьей 9.1 Закона Российской Федерации "О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации" принимает, а гр. _______________________ передают указанное жилое 

помещение в муниципальную собственность сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

6. До подписания настоящего договора указанное жилое помещение никому не продано, не подарено, не заложено, не 

обременено правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. 

В жилом помещении перепланировок и переустройств не производилось. 

Судебного спора о нем не имеется. 

7. Сельское поселение Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области приобретает 

право собственности на указанное жилое помещение с момента государственной регистрации перехода права 

собственности, и жилое помещение считается переданным от Собственника (Собственников) сельскому поселению 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

8. За Собственником (Собственниками), а также членами его семьи гр.________ 

________________________________ сохраняется право пользования жилым помещением. 

Пользование жилым помещением осуществляется в соответствии с договором социального найма жилого помещения, 

заключаемым в письменной форме на основании настоящего договора между наймодателем – Администрацией 

сельского поселения и нанимателем – гр._________________________________________. 

9. Настоящий договор составлен и подписан в _____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон и один для органа, уполномоченного на регистрацию прав собственности в установленном 

законодательством порядке. 

Подписи Сторон: 

 

https://pandia.ru/text/category/obshaya_ploshadmz/
https://pandia.ru/text/category/dolevaya_sobstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/dolevaya_sobstvennostmz/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

       МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН      

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

____________________________ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 04 июля 2019 года № 80 

 

                 

Об утверждении Порядка заключения соглашений об определении границ прилегающей территории, 

заключаемых между администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и собственником или иным законным владельцем здания, строения, 

сооружения, земельного участка либо уполномоченным лицом,  подготовки и рассмотрения карт-схем 

прилегающей территории,  систематизации карт-схем прилегающей территории, а также использования 

сведений, содержащихся в картах-схемах прилегающей территории, в контрольных мероприятиях 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 13.06.2018 г. № 48-ГД «О порядке 

определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области», Решением Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

09.03.2017  № 74 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок заключения соглашений об определении границ прилегающей территории, 

заключаемых между администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и собственником или иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного 

участка либо уполномоченным лицом,  подготовки и рассмотрения карт-схем прилегающей территории,  

систематизации карт-схем прилегающей территории, а также использования сведений, содержащихся в картах-схемах 

прилегающей территории, в контрольных мероприятиях согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                           В.М. Елистратов 

                                          

 Приложение  

к постановлению главы сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении 

Порядка заключения соглашений об определении границ прилегающей территории, 

заключаемых между администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и собственником 

или иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка 

либо уполномоченным лицом,  подготовки и рассмотрения карт-схем прилегающей 

территории,  систематизации карт-схем прилегающей территории, а также 

использования сведений, содержащихся в картах-схемах прилегающей территории, 

в контрольных мероприятиях» от 04.07.2019 г. № 80 

 

Порядок заключения соглашений об определении границ прилегающей территории, заключаемых между 

администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и собственником или иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка 

либо уполномоченным лицом,  подготовки и рассмотрения карт-схем прилегающей территории,  

систематизации карт-схем прилегающей территории, а также использования сведений, содержащихся в 

картах-схемах прилегающей территории, в контрольных мероприятиях 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок заключения соглашений об определении границ прилегающей территории, 

заключаемых между администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и собственником или иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного 

участка либо уполномоченным лицом,  подготовки и рассмотрения карт-схем прилегающей территории,  

систематизации карт-схем прилегающей территории, а также использования сведений, содержащихся в картах-схемах 

прилегающей территории, в контрольных мероприятиях  (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Самарской области от 13.06.2018 г. № 48-ГД «О порядке определения границ прилегающих территорий для 

целей благоустройства в Самарской области», Решением Собрания представителей сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8284F2B691CE05977CC0E61B83E6B7C683D05CNAG7H
consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8284F2B691CE05967DCEE31383E6B7C683D05CA7D5FBA5E0B59A3DNAG7H
consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8284F2B691CE05977CC0E61B83E6B7C683D05CNAG7H
consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8284F2B691CE05967DCEE31383E6B7C683D05CA7D5FBA5E0B59A3DNAG7H
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Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2017 г. № 74 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» (далее - Правила благоустройства),  и регламентирует процедуру  заключения соглашений об 

определении границ прилегающей территории, заключаемых между администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и собственником или иным законным 

владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка либо уполномоченным лицом (далее – Соглашения или 

Соглашение),  подготовки и рассмотрения карт-схем прилегающей территории,  систематизации карт-схем 

прилегающей территории, а также использования сведений, содержащихся в картах-схемах прилегающей территории, 

в контрольных мероприятиях. 

1.2 Соглашения заключаются в рамках решения вопросов местного значения по организации благоустройства  

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и 

предусматривает непосредственное участие собственника  или иного законного владельца здания, строения, 

сооружения, земельного участка либо уполномоченным лицом в выполнении работ по благоустройству прилегающей 

территории к указанным объектам. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

а) благоустроитель - собственник или иной законный владелец здания, строения, сооружения, земельного 

участка либо уполномоченное лицо, обязанное в силу требований действующего законодательства, муниципальных 

правовых актов сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

настоящего Порядка содержать объект благоустройства; 

б) уполномоченный орган - администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – администрация сельского поселения Новопавловка). 

Остальные понятия используются в том значении, которые определены действующим законодательством 

Российской Федерации,  Самарской области и Правилами благоустройства. 

1.4. Соглашения являются безвозмездными и заключаются между благоустроителем и уполномоченным 

органом в целях: 

а) создания эстетической привлекательности объекта благоустройства; 

б) создания комфортных и благоприятных условий для проживания граждан и (или) посещения гражданами 

соответствующих объектов благоустройства; 

в) улучшения экологического состояния прилегающей территории. 

1.5. Соглашения заключаются на добровольной основе как по инициативе уполномоченного органа, так и на 

основании письменного заявления благоустроителя.  

1.6. Заключение Соглашений не влечет перехода к собственникам и (или) иным законным владельцам 

зданий, строений, сооружений, земельных участков либо уполномоченным лицам права, предполагающего владение и 

(или) пользование прилегающей территорией.  

2. Порядок заключения и прекращения действия Соглашений 

2.1. Благоустроитель обращается с заявлением  о заключении Соглашения об определении границ 

прилегающей территории (далее - заявление) в уполномоченный орган с указанием: 

а) фамилии, имени и, если имеется, отчества, паспортные данные, места жительства (для  физического 

лица),  наименования, места нахождения (для  юридического лица), фамилии, имени и, если имеется, отчества, места 

жительства (для индивидуального предпринимателя),  почтовый адрес, контактные телефоны; 

б) адреса здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого устанавливаются 

границы прилегающей территории (при его наличии), либо обозначение места расположения данных объектов с 

указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов) благоустройства; 

в) планируемых видов и объемов работ по благоустройству прилегающей территории. 

Собственником и (или) законным владельцем объекта благоустройства могут быть указаны любые виды 

работ, указанные в Перечне видов работ по благоустройству прилегающей территории (Приложение  1 к настоящему 

Порядку). 

2.2. Для заключения Соглашений устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, 

прилагаемых к заявлению, которые благоустроитель должен представить самостоятельно: 

а) документ, удостоверяющий личность благоустроителя или его представителя (подлежит возврату 

благоустроителю (представителю благоустроителя) после удостоверения его личности при личном приеме); 

б) документ, удостоверяющий полномочия представителя благоустроителя, в случае подачи заявления 

представителем благоустроителя (предоставление указанного документа не требуется в случае, если от имени 

юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности); 

в) правоустанавливающие документы на здание, строение, сооружение, земельный участок - если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 

недвижимости или в случае, если имущество предоставлено во владение и (или) пользование не уполномоченным 

органом; 

г) карта - схема прилегающей территории (далее – карта-схема или карты-схемы) на бумажном носителе в 

произвольной форме, содержащая следующие сведения: 

-  адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого устанавливаются 

границы прилегающей территории (при его наличии), либо обозначение места расположения данных объектов с 

указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов) благоустройства; 

- сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения, земельного 

участка, а также уполномоченном лице: наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, 

отчество (для индивидуального предпринимателя и физического лица), место нахождения (для юридического лица), 

почтовый адрес, контактные телефоны; 
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- схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка; 

- схематическое изображение границ территории, прилегающей к зданию, строению, сооружению, 

земельному участку; 

- схематическое изображение, наименование (наименования) элементов благоустройства, попадающих в 

границы прилегающей территории. 

2.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, предоставляются в двух экземплярах, 

один из которых - оригинал, представляемый для обозрения и подлежащий возврату благоустроителю, другой - копия 

документа, прилагаемая к заявлению. 

2.4. Заявление, с прилагаемыми к нему документами подлежит регистрации в администрации сельского 

поселения Новопавловка в день его поступления. 

2.5. После регистрации документы не позднее 1 рабочего дня с момента регистрации передаются на 

рассмотрение и подготовку проекта решения специалисту администрации сельского поселения Новопавловка. 

2.6. Специалист администрации сельского поселения Новопавловка в срок, не превышающий 5 (пяти) 

рабочих дней со дня их поступления осуществляет проверку приложенных к заявлению копий документов на 

соответствие требованиям пунктов 2.2, 2.3 настоящего Порядка и на предмет отсутствия оснований для отказа в 

заключении Соглашения, предусмотренного пунктом 2.9 настоящего Порядка. 

2.7. При несоответствии заявления и документов, прилагаемых к заявлению требованиям, установленных 

пунктами 2.2. и  2.3. настоящего Порядка специалист администрации сельского поселения Новопавловка направляет 

заявителю письменное уведомление о необходимости устранения выявленных недостатков и срока для устранения, 

который не должен превышать 10 рабочих дней со дня получения уведомления. 

2.8. В случае, если заявление и документы, прилагаемые к заявлению соответствуют требованиям, 

установленных пунктами 2.2 и  2.3. настоящего Порядка, специалист администрации сельского поселения 

Новопавловка в 3-дневный срок готовит проект Соглашения и направляет их благоустроителю для рассмотрения и 

подписания либо направляет уведомление благоустроителю о явке для подписания Соглашения с указанием даты и 

времени. Благоустроитель в 10-дневный срок возвращает подписанное Соглашение в уполномоченный орган либо 

приходит для подписания Соглашения. В случае уклонения благоустроителя от подписания Соглашения либо неявки 

его для подписания, то считается, что Соглашение не заключено, о чем письменно уведомляется благоустроитель, 

направивший заявление о заключении Соглашения.  

2.9. При наличии оснований для отказа в заключении Соглашений, предусмотренных пунктом 2.10. 

настоящего Порядка, специалист администрации сельского поселения Новопавловка направляет заявителю 

письменное уведомление с указанием причины отказа. Отказ подписывается главой сельского поселения 

Новопавловка. 

2.10. Основаниями для отказа в заключении Соглашений являются: 

а) не устранение в срок недостатков, указанных в пункте 2.7.  настоящего Порядка; 

б) несоответствие благоустроителя требованиям, установленным подпунктом «а» пункта 1.3. настоящего 

Порядка; 

в) неявка благоустроителя для подписания Соглашения либо отказ благоустроителя от подписания 

Соглашения. 

2.11. Соглашения составляются по типовой форме в соответствии с Приложением  2 к настоящему Порядку. 

Обязательным приложением к Соглашениям является карта-схема, изготавливаемая  в соответствии с  разделом 3 

настоящего Порядка. 

2.12. Соглашения заключаются на неопределенный срок. 

2.13. Внесение изменений в Соглашения и (или) карту-схему оформляется дополнительным соглашением. 

2.14. Основаниями для внесения изменений в Соглашения являются: 

- смена собственника (владельца) объекта благоустройства или переход права на объект благоустройства;  

- изменение границ прилегающей территории в связи с созданием нового объекта благоустройства, утраты 

объекта благоустройства, а также в иных случаях, требующих такого изменения. 

2.15. Действие Соглашений не прекращается при смене собственника (владельца) объекта благоустройства 

или переходе права на объект благоустройства. 

2.16. Стороны вправе в любое время расторгнуть Соглашения по взаимному согласию в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.17. Уполномоченный орган с учетом имеющихся у него сведений о зданиях, строениях, сооружениях, 

земельных участках, расположенных в сельском поселении Новопавловка, вправе самостоятельно направлять 

собственникам и (или) законным владельцам указанных объектов либо уполномоченным лицам проекты Соглашений 

с приложением к ним карты-схемы. 

В данном случае уполномоченный орган готовит карту-схему в соответствии с разделом 3 настоящего 

Порядка. 

2.18. Заключение Соглашений не влечет перехода к собственникам и (или) иным законным владельцам 

зданий, строений, сооружений, земельных участков либо уполномоченным лицам права, предполагающего владение и 

(или) пользование прилегающей территорией.  

3. Порядок подготовки и рассмотрения карты-схемы 

   3.1. Карта-схема изготавливается благоустроителем самостоятельно при обращении с заявлением о 

заключении Соглашения. При этом карта-схема представляется на бумажном носителе  в двух экземплярах и 

содержит сведения, указанные в подпункте «г» пункта 2.2. настоящего Порядка.  

  Карта-схема, представленная благоустроителем самостоятельно, подлежит согласованию в порядке, 

установленном настоящим разделом. 

  3.2 Уполномоченный орган  с учетом сведений о зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках, 
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расположенных в  сельском поселении Новопавловка, вправе самостоятельно направлять собственникам и (или) 

законным владельцам указанных объектов либо уполномоченным лицам проекты  Соглашений с приложением к ним 

карты-схемы. 

3.3. Карта-схема изготавливается в бумажном виде в двух экземплярах для благоустроителя и 

уполномоченного органа. Содержание карты-схемы готовится в произвольной форме.  

3.4. В границы прилегающих территорий, содержащихся в картах-схемах, не включаются: 

а) земельные участки, находящиеся в собственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и  физических лиц; 

б) земельные участки, занятые автомобильными дорогами общего пользования; 

в) территории, включенные в состав границ иных прилегающих территорий, утвержденных в установленном 

порядке. 

При отсутствии ограничений, указанных в настоящем пункте, граница прилегающей территории 

определяется в соответствии с  Правилами благоустройства; 

В случае наложения прилегающих территорий двух и более объектов благоустройства, размер прилегающей 

территории для каждого объекта благоустройства в пределах зоны наложения определяется исходя из принципа 

равноудаленности границ периметра каждого объекта благоустройства. 

  3.5.Урегулирование разногласий при согласовании карты-схемы решается путем переговоров с 

благоустроителем при направлении карты-схемы вместе с заявлением о заключении Соглашения либо путем 

изменения карты-схемы уполномоченным органом. 

3.6. При нахождении у одного благоустроителя в собственности и (или) владении нескольких объектов 

благоустройства, объединенных общей территорией либо находящихся в непосредственной близости друг от друга 

может быть изготовлена одна  карта-схема.  

4. Систематизация карт-схем 

 4.1. Карты – схемы подлежат систематизации и поддержанию в актуальном состоянии. 

 4.2. Работу по систематизации карт-схем осуществляет специалист сельского поселения Новопавловка. 

 4.3. Карты – схемы систематизируются по территориальной принадлежности к одной улице (переулку, 

площади) каждого населенного пункта сельского поселения Новопавловка. 

 4.4. В целях открытости и доступности информации в сфере обеспечения благоустройства территории 

сельского поселения Новопавловка сведения, содержащиеся в картах-схемах, подлежат размещению на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка в объеме, предусмотренном пунктом 2 частью 1 статьи 3 

Закона Самарской области от 13.06.2018 № 48-ГД «О порядке определения границ прилегающих территорий для 

целей благоустройства в Самарской области». 

5. Контроль за выполнением работ по благоустройству 

прилегающей территории 

5.1. Контроль за выполнением работ по благоустройству прилегающей территории осуществляет глава 

сельского поселения Новопавловка, в соответствии с муниципальными правовыми актами сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и заключенными Соглашениями. 

5.2. При выявлении на прилегающей территории фактов нарушения Правил благоустройства, глава сельского 

поселения Новопавловка,  в установленном порядке направляет соответствующую информацию в административную 

комиссию муниципального района Большеглушицкий Самарской области для принятия предусмотренных 

действующим законодательством об административных правонарушениях мер по привлечению виновных лиц к 

административной ответственности. 

 

Приложение  1 

к Порядку заключения соглашений об определении границ прилегающей 

территории, заключаемых между администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

собственником или иным законным владельцем здания, строения, сооружения, 

земельного участка либо уполномоченным лицом, подготовки и рассмотрения карт-

схем прилегающей территории,  систематизации карт-схем прилегающей 

территории, а также использования сведений, содержащихся в картах-схемах 

прилегающей территории, в контрольных мероприятиях 

 

Перечень видов работ  по благоустройству прилегающей территории 

1. Настоящий Перечень устанавливает виды работ по благоустройству прилегающей территории (далее - 

работы по благоустройству), которые утверждаются Соглашением об определении границ  прилегающей территории. 

2. Виды работ по благоустройству: 

1) осмотр всех объектов благоустройства (ограждений, зеленых насаждений, бордюров, пешеходных 

дорожек, малых архитектурных форм и иных объектов благоустройства), расположенных на соответствующей 

территории, на предмет своевременного выявления неисправностей и иных несоответствий требованиям 

действующего законодательства, муниципальных правовых актов сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

2) очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства 

(оград, заборов, газонных ограждений и т.п.) в соответствии с техническим и эстетическим состоянием, по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года, исправление небольших повреждений отдельных элементов 

благоустройства; 

3) уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление естественного мусора, уборка снега, удаление 

consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD9C89E4DACFC101952ACAE0108BB4E295858703F7D3AEE5A0B3CD7EE6BA694AF2723ENFGAH
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наледи, иные технологические операции, направленные на поддержание объектов благоустройства в чистоте) 

проводится в объеме и с периодичностью не менее установленных действующим законодательством, определяющими 

технологические операции; 

4) выполнение мероприятий с сорными травами, вредителями зеленых насаждений (покос, прополка и иные 

сезонные работы) в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством; 

5) проведение  обрезки зеленых насаждений; 

6) восстановление или замена отдельных изношенных элементов малых архитектурных форм (оград, 

заборов, газонных ограждений, вазонов и т.п.); 

7) установка, очистка, покраска, мойка мусоросборников, урн для мусора в соответствии с требованиями, 

установленными действующим законодательством; 

8) заделка просадок, ям, выбоин, трещин; 

9) озеленение: посадка декоративных деревьев и кустарников, создание живых изгородей, посадка газонов, 

устройство рулонных газонов; 

10) цветочное оформление участков: создание композиций непрерывного цветения, создание цветников из 

однолетних и (или) многолетних растений. 

6. При заключении Соглашения об определении границ  прилегающей территории, а также при 

изготовлении карт-схем прилегающих территорий допускается проведение иных видов работ по благоустройству, 

соответствующих действующему законодательству и муниципальным правовым актам сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, если в результате их выполнения не 

ухудшается существующее благоустройство соответствующей территории. 

Приложение  2 

к Порядку заключения соглашений об определении границ прилегающей 

территории, заключаемых между администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

собственником или иным законным владельцем здания, строения, сооружения, 

земельного участка либо уполномоченным лицом, подготовки и рассмотрения карт-

схем прилегающей территории,  систематизации карт-схем прилегающей 

территории, а также использования сведений, содержащихся в картах-схемах 

прилегающей территории, в контрольных мероприятиях 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

об определении границ прилегающей территории 

 

с. Новопавловка «___» _____________ 20___ г. 

  

Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий, именуемая в 

дальнейшем «Администрация», в лице главы сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ______________________________________, действующего на основании 

Устава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, с одной 

стороны, 

и____________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя и, если имеется, отчество, паспортные данные, место жительства (для  физического лица),  

наименование, (для  юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для 

индивидуального предпринимателя) 

 в лице _____________________________________________________ (для юридического лица), именуемый(ое) в 

дальнейшем «Благоустроитель», действующий на основании ________________________________________ (для 

юридического лица), с другой стороны (в дальнейшем именуемые стороны), в целях обеспечения улучшения 

эстетического облика населенного пункта, благоустройства, содержания и уборки территории, на основании 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закона Самарской области от 13.06.2018 № 48-ГД «О порядке определения границ 

прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области», Правил благоустройства территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 74 от 09.03.2017 г. (далее – Правила благоустройства), заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства 

между Администрацией и Благоустроителем по выполнению работ по благоустройству территории, прилегающей к 

объекту (элементы) благоустройства, расположенному по адресу: 

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________. 

1.2. К видам работ  по благоустройству прилегающей территории относятся: 

___________________________________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________________________________; 

________________________________________________________________________________________________; 

consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8284F2B691CE05967DCEE31383E6B7C683D05CA7D5FBA5E0B59A3DNAG7H
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_________________________________________________________________________________________________. 

(указываются виды работ по благоустройству прилегающей территории в соответствии с Перечнем видов работ  по 

благоустройству прилегающей территории). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Благоустроитель обязан: 

2.1.1. Обеспечивать выполнение работ по благоустройству прилегающей территории, в соответствии с 

картой-схемой за счет собственных средств. 

2.1.2. Соблюдать срок (периодичность) выполнения работ по благоустройству прилегающей территории, 

указанных в пункте 1.2. настоящего Соглашения. 

2.1.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ Администрации для осуществления контроля за соблюдением 

Благоустроителем условий настоящего Соглашения, Правил благоустройства. 

2.1.4. Устранять нарушения, допущенные при выполнении работ по благоустройству прилегающей 

территории, выявленные Администрацией. 

2.1.5. Обеспечивать выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением. 

 2. 1.6. Соблюдать технику безопасности производства работ по благоустройству прилегающей территории, 

обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, не допускать свалок мусора на прилегающей 

территории. 

  2.2. Благоустроитель вправе: 

  2.2.1. Получать информацию об установленных стандартах и требованиях, предъявляемых при производстве 

работ по благоустройству прилегающей территории. 

  2.2.2. Самостоятельно определять объем осуществляемого комплекса мероприятий при производстве работ по 

благоустройству прилегающей территории, но не ниже требований, установленных настоящим Соглашением. 

  2.2.3. Привлекать специализированные организации, персонал, использовать специальные механизмы для 

осуществления работ по благоустройству прилегающей территории. 

2.3. Администрация обязана: 

2.3.1. Осуществлять контроль за качеством и сроками (периодичностью) выполнения Благоустроителем работ 

по благоустройству прилегающей территории с составлением актов о недостатках работ, не вмешиваясь при этом в 

оперативно-хозяйственную деятельность Благоустроителя. 

2.3.2. При выявлении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Благоустроителем обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, вправе выдавать предписания об устранении нарушений по 

благоустройству с указанием срока исполнения предписания. 

2.4. Администрация вправе: 

2.4.1. Оказывать Благоустроителю консультационную помощь в решении организационных вопросов при 

выполнении работ по благоустройству прилегающей территории. 

3. Срок действия Соглашения 

 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. 

3.2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон в письменной форме. 

3.3. При прекращении или расторжении Соглашения все неотделимые улучшения, выполненные в рамках 

благоустройства прилегающей территории, являются муниципальной собственностью. 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Соглашения Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Ущерб, причиненный Благоустроителем третьим лицам в результате исполнения и (или) неисполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению, возмещается им самостоятельно. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

экземпляру для Сторон. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

6. АДРЕСА СТОРОН 

 

       Администрация      Благоустроитель 

 

___________________     _____________________ 

___________________     _____________________ 
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Прокуратура информирует 
Прокуратура Большеглушицкого района в судебном порядке добивается устранений нарушений 

законодательства о противодействии терроризму выявлены нарушения в деятельности образовательных организаций 

района. 

Установлено, в нарушение требований законодательства в сфере противодействия терроризму, до настоящего 

времени всеми образовательными организациями района паспорта безопасности объекта в установленном законом 

порядке не разработаны и не утверждены, в образовательных учреждениях отсутствуют.  

На основании выявленных нарушений, прокуратурой района в марте текущего года в адрес директоров школ 

внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства. Вместе с тем, до настоящего 

времени нарушения требований означенного законодательства, изложенные в актах прокурорского реагирования не 

устранены. 

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

образовательных организаций устранить нарушения законодательства о противодействии терроризму. Акты 

прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения. 

Помощник прокурора района  Филимонов И.О. 25.06.2019 
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