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Активирована функция дополнительной защиты собственников недвижимости 

С 1 ноября 2019 года вступила в силу поправка в федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости», регламентирующая уведомление собственников о поступлении 

заверенных электронных документов на отчуждение их недвижимости. Как законодательная 

новелла поможет защитить права и интересы граждан от мошенничества с электронными 

подписями на рынке недвижимости – рассказали в Кадастровой палате по Самарской области. 

Летом этого года ужесточили проведение действий с недвижимостью с помощью 

электронной подписи. Сегодня все земельные участки и объекты капитального строительства, 

сведения о которых внесены в ЕГРН, а их на данный момент в Самарской области более трёх с 

половиной миллионов,  автоматически защищены от любых действий, совершаемых в цифровом 

пространстве рынка недвижимости. Теперь для проведения дистанционных сделок собственник 

должен  заблаговременно сообщить об этом, подав личное заявление для внесения в ЕГРН 

соответствующей записи. Погасить такую запись можно с помощью аналогичного бумажного 

заявления через МФЦ или почтовое отправление.  

Теперь собственников начинают уведомлять ещё и о том, если на регистрацию поступят 

электронные документы в отношении их недвижимости. Это поможет владельцам вовремя узнать 

о попытке незаконного присвоения принадлежащего ему имущества. Уведомления будут 

направляться на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи.  

 «Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН по 

умолчанию ставит барьер для любых электронных документов на отчуждение права, даже если 

документы подаёт доверенный представитель собственника. Новая уведомительная система 

становится, по сути, дополнительной защитой от всевозможных махинаций на рынке 

недвижимости – этого требуют реалии современной жизни, в ответ на неоднократные случаи 

мошенничества с применением электронных подписей», - говорит эксперт Кадастровой палаты 

по Самарской области Галина Непопалова. Принятие поправок в закон о регистрации стало 

ответной реакцией на выявление нескольких фактов.  

Важно, что сам новый закон ни в коем случае не дискредитирует саму электронную 

подпись, удобство использования которой неоспоримо. Это не только возможность проведения 

сделок с жильем, но и получение различных госуслуг дистанционно.  

Важно отметить, что технически нельзя подделать электронную подпись, но можно 

завладеть средствами, которые позволят подписать электронный документ от имени конкретного 

человека. Такое возможно, если сертификат электронной подписи был выдан недобросовестным 

удостоверяющим центром. Поэтому Федеральная кадастровая палата считает необходимым 

усилить контроль за деятельностью аккредитованных Удостоверяющих центров и повышение их 

ответственности. Сейчас готовятся предложения по совершенствованию механизмов 

аутентификации заявителей при получении электронных госуслуг. В частности, речь о 

биометрической идентификации граждан по лицу и голосу. Такие инструменты обеспечат 

дополнительную защиту от потенциальных рисков мошенничества, в том числе в постоянно 

развивающемся цифровом пространстве рынка недвижимости. 

Эксперты рекомендуют получать электронную подпись в государственных 

Удостоверяющих центрах, к числу которых относится Кадастровая палата по Самарской 

области, где можно получить подпись за один рабочий день. 

Кадастровая палата по Самарской области 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

   РЕШЕНИЕ  № 208 

  от 05 ноября 2019 года 

О передаче осуществления части полномочий на 2020 год  

муниципальному району Большеглушицкий Самарской области 

Руководствуясь частью 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области РЕШИЛО: 

1. Рекомендовать администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области заключить с муниципальным районом Большеглушицкий Самарской 

области соглашение о передаче осуществления части полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 14 

Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

1) по составлению проекта бюджета Поселения и исполнению бюджета Поселения, 

осуществлению контроля за его исполнением; 

2) по организации  библиотечного обслуживания населения, комплектованию  и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек Поселения; 

3) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Поселения услугами 

организаций культуры (за исключением полномочий, утвержденных Постановлением администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

17.07.2017 г. № 53); 

4) по осуществлению  муниципального земельного контроля в границах Поселения; 

5) по обеспечению проживающих в Поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства муниципального жилищного 

фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного 

контроля, иные полномочия в соответствии с жилищным законодательством в части принятия в 

установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения, а также согласования переустройства и перепланировки помещений в 

многоквартирном доме; 

6) по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

7) по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах Поселения; 

8) по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Поселения; 

9) по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам 

похоронного дела, определения порядка её деятельности и установления требований к качеству услуг по 

погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 

10) по выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

Поселения. 

2.  Настоящее Решение вступает в силу после 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    

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

_______________________________ 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 08 ноября 2019 года  № 108   

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного 

запроса не осуществляется 

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



государственных и муниципальных услуг» и в целях обеспечения информационной открытости 

деятельности органов местного самоуправления, повышения качества и доступности предоставляемых 

муниципальных услуг, администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного 

запроса не осуществляется, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать 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 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 администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 08.11. 2019 г.  № 108 «Об утверждении Перечня муниципальных 

услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется» 

 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется 

1. Выдача разрешения (продление, переоформление) на право организации розничного рынка; 

2. Выдача разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства; 

3. Выдача разрешений на проведение земельных работ; 

4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства; 

6. 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; 

7. Согласование планируемого размещения прокладки, переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильной дороги общего 

пользования местного значения и заключению договора на прокладку, перенос, переустройство и (или) 

эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего 

пользования местного значения; 

8. Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений 

пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к 

автомобильной дороге общего пользования местного значения. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

   САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

               НОВОПАВЛОВКА 

____________________________ 

               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 08 ноября 2019 года № 110  

О внесении 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 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 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 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 

следующие изменения: 

1.1. В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ в строке «Объемы и источники финансирования программы» 

абзац 1 изложить в новой редакции: 

«Объем средств на реализацию Программы составляет 2320,80 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 408,00 тыс.рублей, 2018 год – 426,10 тыс.рублей, 2019 год – 748,70 тыс.рублей, 2020 год – 

246,00 тыс.рублей, 2021 год – 246,00 тыс.рублей, 2022 год – 246,00 тыс.рублей».; 

1.2. Раздел «ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ» изложить в новой редакции: 

«ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ 

тыс. рублей 

Наименование 

источника 

финансирования 

Всего В том числе по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Местный бюджет 2456,80 408,00 426,10 748,70 246,00  246,00 246,00 

ВСЕГО 2456,80 408,00 426,10 748,70 246,00  246,00 246,00 

» 

1.3. Абзац раздела 7 изложить в новой редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 

2320,80 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 408,00 тыс.рублей, 2018 год – 426,10 тыс.рублей, 2019 

год – 748,70 тыс.рублей, 2020 год – 246,00 тыс.рублей, 2021 год – 246,00 тыс.рублей, 2022 год – 246,00 

тыс.рублей. Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются при  принятии бюджета 

сельского поселения.» 

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции: 

«Приложение 1 к Программе 

 

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 

мероприятий 

Срок 

исполнен

ия 

Финансирование по годам (тыс.руб.) 

2017  201

8  

2019  202

0  

2021  2022  

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 

402,3 421,7 724,4 223,0 223,0 223,

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 23,0 23,0 23,0 

Задача. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Техническая 

инвентаризация и 

осуществление 

государственного 

кадастрового учета 

объектов 

недвижимости, 

межевание и 

осуществление 

государственного 

Администрация 

сельского 

поселения 

2017– 

2022 

годы 

0 0 0 0 0 0 



кадастрового учета 

земельных участков, 

оценка рыночной 

стоимости права аренды 

имущества, 

включенного в перечень 

имущества для 

субъектов МСП 

Итого:  408,0

0 

426,1

0 

748,7

0 

246,00 246,00 246,

0 

 

  2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Новопавловские Вести». 

4.  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 08 ноября 2019 года № 111  

О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 56 «Об 

утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и 

защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с 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 17.07.2017 г. № 56 «Об утверждении муниципальной 

программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2017-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ строку «Объемы и источники финансирования» изложить в 

новой редакции: 

«Всего - 659,80  тыс. руб. 2017 год – 521,60 тыс. руб. 2018 год - 108,20 тыс. руб. 2019 год  - 30,00 

тыс. руб. 2020 год – 0,00 тыс. руб. 2021 год – 0,00 тыс. руб. 2022 год – 0,00 тыс. руб.»; 

1.2. Приложение к муниципальной Программе изложить в новой редакции: 

«Приложение  

к  муниципальной Программе «Осуществление мероприятий по предупреждению и 

защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017 – 2022 годы  

 

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименовани

е показателя 

результативн

ости 

Единиц

а 

измере

ния 

Объем финансовых средств из местного бюджета 

и ожидаемые конечные результаты 

     Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Закупка для 

неработающег

о населения 

средств 

индивидуальн

ой защиты: 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

обеспечение 

средствами 

защиты 

населения 

        



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименовани

е показателя 

результативн

ости 

Единиц

а 

измере

ния 

Объем финансовых средств из местного бюджета 

и ожидаемые конечные результаты 

     Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

противогаз 

взрослый ГП-

7 

 тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

шт.        

противогаз 

детский и 

школьный  

ПДФ-2Д, 

ПДФ-2Ш 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

шт.        

2 Обучение 

руководящего 

состава, 

должностных 

лиц и 

специалистов 

ГОЧС  

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

 

повышение 

знаний 

специалистов 

в вопросах 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайны

х ситуаций  

тыс. 

руб. 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Изготовление  

и установка 

знаков 

безопасности 

на водных 

объектах 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

 

Обеспечение 

безопасности 

населения 

тыс. 

руб. 

 

 

0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 Приобретение 

учебной 

методической 

литературы, 

наглядных 

пособий по 

вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

 

Повышение 

качества 

обучения 

населения 

тыс. 

руб. 

0,0 0 0 0 0 0 0,0 

5 Организация 

противопавод

ковых 

мероприятий 

на водоемах 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

Обеспечение 

безопасности 

населения 

тыс. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Предоставлен

ие субсидий 

из бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

для ООО 

«Фрунзенское

» для оплаты 

энергетически

х ресурсов  

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

 

Обеспечение 

безопасности 

населения 

тыс. 

руб. 

521,6 521,6 0 0 0 0 0 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименовани

е показателя 

результативн

ости 

Единиц

а 

измере

ния 

Объем финансовых средств из местного бюджета 

и ожидаемые конечные результаты 

     Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7. Прочее Администра

ция 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

 

Обеспечение 

безопасности 

населения 

тыс. 

руб 

138,0 0 108,2

0 

30,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого тыс. 

руб. 

659,8 521,6 108,2

0 

30,0 0,0 0,0 0,0 

» 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Новопавловские Вести». 

4.  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 08 ноября 2019 года № 112 

О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017г. № 58 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2017-2022 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 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 17.07.2017 г. № 58 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального  хозяйства сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» 

следующие изменения: 

1.1. В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ в строке «Объемы и источники финансирования программы» 

абзац 1 изложить в новой редакции: 

«Объем средств на реализацию Программы составляет 220,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 

80,00 тыс. рублей, 2018 год – 70,00 тыс. рублей, 2019 год – 40,00 тыс. рублей, 2020 год – 10,00 тыс. рублей, 

2021 год – 10,00 тыс. рублей, 2022 год – 10,00 тыс. рублей.»; 

1.2. Раздел «ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ» изложить в новой редакции: 

«ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ 

тыс. рублей 

Наименование источника 

финансирования 

Всего В том числе по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Местный бюджет 220,0 80,0 70,0 40,0 10,0 10,0 10,0 

ВСЕГО 220,0 80,0 70,0 40,0 10,0 10,0 10,0 

» 

1.3. Абзац 2 раздела 6 изложить в новой редакции: 

«Общий объем ассигнований на реализацию программы составляет 220,0 тысяч руб.,  в том числе 

по годам: 2017 год – 80,0 тыс.руб.;  2018 год – 70,0 тыс.руб.;  2019 год – 40,0 тыс.руб., 2020 год – 10,0 

тыс.руб., 2021 год – 10,0 тыс.руб., 2022 год – 10,0 тыс.руб..»; 

1.4. Приложение к Программе изложить в новой редакции: 



«Приложение к Программе 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА   

Наименование 

мероприятий 

Исполнитель 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Финансирование по годам (тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Организация 

сбора и вывоза 

бытовых 

отходов и 

мусора 

Администрация 

сельского 

поселения 

2017-2022 70,0 0 0 0 0 0 

Проведение 

анализа 

состояния 

системы 

водоснабжения, 

его 

обслуживание и 

ремонт 

Администрация 

сельского 

поселения 

2017-2022 10,0 0 0 0 0 0 

Приобретение и 

установка 

приборов учета 

воды 

Администрация 

сельского 

поселения 

2017-2022 0 0 0 0 0 0 

Увеличение 

стоимости 

нефинансовых 

активов 

Администрация 

сельского 

поселения 

2017-2022 0 0 0 0 0 0 

Иные закупки 

товаров 

Администрация 

сельского 

поселения 

2017-2022 0 70,0 40,0 10,0 10,0 10,0 

Итого:  80,0 70,0 40,0 10,0 10,0 10,0 

» 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Новопавловские Вести». 

4.  Настоящее Постановление вступает в силу  после его официального опубликования. 

Глава сельского поселения Новопавловка      В.М. Елистратов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

_______________________________ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  от 08 ноября 2019 года № 113  

О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 55 «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-

2022 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 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 17.07.2017 г. № 55 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ в строке «Объемы и источники финансирования» абзац 1 

изложить в новой редакции: 

«Объем средств на реализацию Программы составляет 12043,60 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 

2700,10 тыс. рублей, 2018 год – 2455,50 тыс. рублей, 2019 год – 2970,50 тыс. рублей, 2020 год – 1135,70 тыс. 

рублей, 2021 год – 1397,10 тыс. рублей, 2022 год – 1384,70 тыс. рублей.»; 

1.2. Раздел 5 изложить в новой редакции: 



«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 12964,30 тыс. рублей. 

Источники финансирования Программы: 

 - бюджет сельского поселения Новопавловка – 12043,60 тыс. рублей. Объемы финансирования 

Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.».  

1.3. Раздел 8 изложить в новой редакции: 

«8. Мероприятий по реализации программы  

№

 

п

/

п 

Мероприятия Источники 

финансиров

ания 

Сроки 

исполн

ения 

Всего 

(тыс. 

руб) 

Объем финансирования по годам 

 

2017 2018 2019 
2020 

2021 2022 

1 Уличное 

освещение: 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

2017-

2022 
1175,3 490,0 257,2 300,0 42,7 42,7 42,7 

 оплата за 

электроэнергию 

1175,3 490,0 257,2 300,0 42,7 42,7 42,7 

 приобретение 

и установка 

светильников 

0 0 0 0 0 0 

 

0 

2 Ремонт и 

содержание 

улично-

дорожной сети  

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

2017-

2022 
8182,8 1690,

2 

1487,

6 

1638,

0 

1083,

0 

1142,0 1142,0 

3 Содержание 

мест 

захоронения 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

2017-

2022 
0,0 0 0 0 0 0 0 

4 Прочие 

мероприятия 

по 

благоустройст

ву: 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

2017-

2022 
2685,5 519,9 710,7 1032,

5 

10,0 212,4 

 
200,0 

 очистка 

территории 

парка 

20,0 20,0 0,0 0 0 0 0 

 ремонт 

ограждения 

парка 

0 0 0 0 0 0 0 

 приобретение 

и установка 

скамеек, урн 

0 0 0 0 0 0 0 

 уборка сорной 

растительности 

на улицах 

584,0 100,0 140,0 244,0 0 50,0 50,0 

организация 

сбора и вывоза 

бытовых 

отходов и 

мусора 

345,4 150,0 147,0 21,0 5,0 12,4 10,0 

 Другие 

вопросы  

1736,1

0 

249,9 423,7 767,5 5,0 150,0 140,0 

ИТОГО:   12043,

60 

2700,

1 

2455,

5 

2970,

5 

1135,

7 

1397,1 1384,7 

» 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Новопавловские Вести». 

4.  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 08 ноября 2019 года № 114 

О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от   17.07.2017 г. № 53 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-

2022 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 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 17.07.2017 г. № 53 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Развитие социо-культурной деятельности в сельском поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ строку «Объемы и источники финансирования» изложить в 

новой редакции: 

«Средства бюджета сельского поселения – 25219,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 

2795,30 тыс. рублей, 2018 год – 4115,00 тыс. рублей, 2019 год – 4644,20 тыс. рублей, 2020 год – 5404,80 

тыс. рублей, 2021 год – 4508,20 тыс. рублей, 2022 год – 3752,30 тыс. рублей»; 

1.2. Абзац 1 раздела 7 изложить в новой редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения – 

25219,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 2795,30 тыс. рублей, 2018 год – 4115,00 тыс. рублей, 

2019 год – 4644,20 тыс. рублей, 2020 год – 5404,80 тыс. рублей, 2021 год – 4508,20 тыс. рублей, 2022 год – 

3752,30 тыс. рублей.»; 

1.3. Раздел 8 изложить в новой редакции: 

«VIII. ПЛАН КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Мероприятия Источники 

финансировани

я 

Срок

и 

испо

лнен

ия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Организация и 

проведение 

празднования 

года села 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2022 

0 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 

2 Организация и 

проведение 

праздника «День 

молодежи» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2022 

0 

 

 

0 0 0 0 0 0 

3 Организация и 

проведение 

праздника «День 

Защитника 

Отечества» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2022 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Организация и 

проведение 

праздника 

«Международны

й Женский День» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2022 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Организация и 

проведение 

праздника «9 мая 

– День Победы» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2022 

111,5 25,0 31,5 25,0 10,0 10,0 10,0 



6 Организация и 

проведение 

праздника «День 

пожилого 

человека» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2022 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Организация и 

проведение 

праздника «День 

Матери» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2022 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Организация и 

проведение 

праздника 

«Новый Год» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2022 

15,0 0 15,0 0 0 0 0 

9 Организация и 

проведение 

праздника 

«Масленица 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2022 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Организация и 

проведение 

конкурсов и 

фестивалей 

народного 

творчества: 

- «Твой шанс» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2022 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Приглашение 

творческих 

профессиональн

ых исполнителей 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2022 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

культуры 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2022 

217,1 132,8 84,3 0 0 0 0 

13 Другие вопросы Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2022 

24876,2 2637,5 3984,

2 

4619,2 5394,8 4498,

2 

3742,3 

ИТОГО:   25219,8 2795,3 4115,

0 

4644,2 5404,8 4508,

2 

3752,3 

» 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Новопавловские Вести». 

4.  Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области       В.М. Елистратов 
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