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Выпуск № 29(228) от 18.12.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – газета 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  № 18 

от   16 декабря   2020 г. 

О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Передать полномочия контрольно-счетного органа сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

2. Заключить соглашение с Собранием представителей муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля. 

3. Утвердить Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля (текст Соглашения прилагается). 

4. Направить настоящее Решение в Собрание представителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Новопавловка   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области       А.А. Яценко 

 

Приложение  

к решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О передаче полномочий по осуществлению  

внешнего муниципального финансового контроля» от  16.12.2020 г.№ 18 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий по осуществлению  

внешнего муниципального финансового контроля 

с. Новопавловка                                                                                                                            ____ декабря 2020 г. 

В целях реализации требований Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10. 2003 

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

Федерального закона от 07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Собрание 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в лице председателя Яценко Анны Анатольевны, действующей на основании Устава сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и Собрание 

представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в лице председателя 

Назарова Николая Вениаминовича, действующего на основании Устава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Контрольно-счетная палата  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в лице председателя Тарасенко Александра Владимировича, 

действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://www.pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
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1. Предмет Соглашения 

1.1.Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее  по тексту - КСП)  полномочий 

контрольного органа сельского поселения Новопавловка (далее – контрольно-счетный орган поселения) по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета сельского 

поселения Новопавловка в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов на осуществление 

переданных полномочий. 

1.2. КСП передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные 

федеральными законами, Уставом поселения и нормативными правовыми актами  представительного органа 

поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта 

бюджета поселения ежегодно включаются в план работы КСП. 

1.4.  КСП может проводить в органах местного самоуправления сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области внешнюю проверку законности и 

эффективности расходования бюджетных средств сельского поселения за период, указанный в плане работы 

КСП, а также  комплексную проверку расходования бюджетных средств сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и другие проверки в рамках внешнего 

муниципального контроля. 

2. Срок действия Соглашения 

2.1. Соглашение заключено  сроком на пять лет и действует в период с 1 января 2021 года по 31 

декабря 2025 года. 

2.2. В случае если Решением представительного органа поселения о бюджете на очередной 

финансовый год не будут утверждены соответствующие  межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 

приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих иных 

межбюджетных трансфертов. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.Представительный орган муниципального района: 

3.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия КСП по осуществлению 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

3.1.2) устанавливает штатную численность КСП с учетом необходимости осуществления 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

3.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях. 

3.2. Контрольно-счетный орган  района (КСП): 

3.2.1) включает в планы своей работы: 

ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу 

проекта бюджета поселения, в том числе финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных 

программ поселения и изменений к ним; 

в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение; 

3.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по 

согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством); 

3.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 

право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 

использованием средств бюджета поселения; 

3.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их 

проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения 

мероприятия; 

3.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с 

другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов; 

3.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий 

представительному органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного 

самоуправления; 

3.2.7) направляет представления и предписания проверяемым органам и организациям, принимает 

другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых 

нарушений; 

3.2.8) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять 

органам местного самоуправления поселения соответствующие предложения; 

3.2.9) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 

устранению; 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://www.pandia.ru/text/category/yekspertiza_proektov/
http://www.pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
http://www.pandia.ru/text/category/31_dekabrya/
http://www.pandia.ru/text/category/31_dekabrya/
http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_protcess/
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3.2.10) ежегодно предоставляет представительному органу поселения  информацию об 

осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

3.2.11) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления иных 

межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района. 

3.3. Представительный орган поселения: 

3.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения на очередной финансовый год иных 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление переданных полномочий в 

объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и 

обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального района; 

3.3.2) направляет в  КСП  предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам и исполнителям 

проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации; 

3.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения КСП по результатам проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой 

информации, направлять отчеты и заключения КСП; 

3.3.5) рассматривает обращения КСП по поводу устранения препятствий для выполнения 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения 

муниципальные правовые акты. 

3.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего 

Соглашения. 

4. Порядок предоставления ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов 

4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, предоставляемый из 

бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных 

настоящим Соглашением, составляет 100 /сто/ рублей в год. 

4.2. Для проведения контрольно-счетным органом района контрольных и экспертно-аналитических 

внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления поселения, 

может предоставляться дополнительный объем иных межбюджетных трансфертов, размер которого 

определяется дополнительным соглашением. 

4.3. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется  одноразово, до 31 декабря  

в сумме 100 /сто/  рублей. 

4.4. Расходы бюджета поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов и расходы 

бюджета муниципального района, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, планируются 

и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации. 

4.5. Иные межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по 

соответствующему коду бюджетной классификации доходов. 

5. Ответственность сторон 

  5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением. 

  5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-счетным органом района 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, представительный орган муниципального района 

обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением иных 

межбюджетных трансфертов, приходящейся на не проведенные (не надлежаще проведенные) мероприятия. 

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением 

приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления иных межбюджетных трансфертов, а 

также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий 

третьих лиц. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. 

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 

либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 

органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения. 

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, начатых до заключения соглашения (направления 

уведомления) о прекращении его действия, за исключением случаев, когда соглашением Сторон 

предусмотрено иное. 

6.5. При прекращении действия Соглашения представительный орган поселения обеспечивает 

перечисление в бюджет муниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением 

часть объема иных межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия. 

6.6. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 

Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством. 

http://www.pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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6.7. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Председатель Собрания 

представителей муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

 

                 Н.В. Назаров 

 

«___» __________ 2020 г. 

Председатель Собрания 

представителей сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

__________А.А. Яценко 

 

«___» ____________ 2020 г. 

   Председатель  

 Контрольно- счетной палаты 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области  

 

 

____________А. В. Тарасенко 

 

  «___» ____________ 2020 г. 

мп                                                      мп                                                                               мп 

 

 

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  № 19 

от   16 декабря   2020 г. 

Об утверждении Перечня процедур, связанных с особенностями осуществления  градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1.  Утвердить прилагаемый перечень процедур, связанных с особенностями осуществления  

градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

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

официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

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

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.А. Яценко 

 

 

 

 

 

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 от 

16.12.2020 г. № 19 «Об утверждении Перечня процедур, связанных с 

особенностями осуществления  градостроительной деятельности на  

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

    Перечень процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на 

территории  сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

1. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников. 

2. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

  _________________________ 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      от 18 декабря 2020 года № 88  

О внесении изменений и дополнения в Постановление главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 07.02.2012 г. № 7  «Об утверждении 

Положения о денежном содержании  рабочих и служащих, занимающих  должности (профессии), не 

отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  и её структурных подразделений» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление главы сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 07.02.2012 г. № 7 «Об утверждении Положения о денежном 

содержании  рабочих и служащих, занимающих  должности (профессии), не отнесенные к муниципальным 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  и её структурных подразделений» («Новопавловские Вести», 2012, 12 июля, № 9(10), 

«Новопавловские Вести», 2013, 02 декабря, № 35(36), «Новопавловские Вести», 2020, 31 января, № 2(201))  

следующие изменения и дополнение: 

1.1. Подпункт 2.2. пункта 2 изложить в новой редакции: 

«2.2. Денежное содержание  служащего состоит из: 

1) должностного оклада; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы; 

4) ежемесячного   денежного  поощрения; 

5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

6) материальной помощи; 

7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

8) иных выплат согласно действующему трудовому законодательству.»; 

1.2. Пункта 4  дополнить подпунктом 4.4. следующего содержания: 

«4.4.  Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

служащего устанавливается в размере 1 (одного) должностного оклада. 

 Единовременная выплата производится один раз в год по соответствующему заявлению служащего. 

 Для расчета размера выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска применяется 

месячный должностной оклад служащего, предшествующий отпуску или одной из его частей, в которую 

служащему предоставляется единовременная выплата. 

Служащим, замещающим должность временно либо менее 6 месяцев, единовременная выплата не 

выплачивается.  

Служащие, отработавшие более 6 месяцев, но менее года, имеют право на единовременную выплату в 

размере, пропорционально отработанному времени.»; 

1.3. Подпункт 4.5. изложить в новой редакции: 

«4.5. Служащим выплачивается материальная помощь в размере  1 (одного) должностного оклада в 

год по замещаемой должности, в порядке и размерах, установленных главой сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.»; 

1.4. Пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Порядок формирования фонда оплаты труда 

 

При формировании фонда оплаты труда служащих предусматриваются финансовые средства (в 

расчете на один финансовый год): 

1) на выплату должностных окладов служащих - 12 должностных окладов в год; 

2) на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет - исходя из размера надбавок, установленных 

штатным расписанием на текущий год; 

3) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия службы –  исходя из размера надбавок, 

установленных штатным расписанием на текущий год; 

4) на выплату ежемесячного денежного поощрения служащих – 4 должностных оклада  в год; 

5) на единовременную выплату к отпуску - 1 должностной оклад в год; 

6) на оказание служащим материальной помощи –  1 должностной оклад в год; 

7) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных заданий – до 3 должностных окладов в 

год из сложившейся экономии фонда оплаты труда; 
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8) иных выплат согласно действующему трудовому законодательству.». 

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

         3 Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 

Глава сельского поселения Новопавловка                В.М. Елистратов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  18 декабря 2020 года № 91 

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

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

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, постановляю: 

 1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденные решением 

Собрания представителей сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 25.12.2013 г.   № 140 (далее также – проект изменений в Правила), в части:  

- внесения изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты 

правил землепользования и застройки поселения (далее также – ПЗЗ поселения) в целях обеспечения 

соответствия границ территориальных зон требованиям градостроительного, земельного законодательства, 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее 

также - Федеральный закон № 218-ФЗ) с целью последующего внесение сведений о границах 

территориальных зон поселения в Единый государственный реестр недвижимости Российской Федерации 

(далее также - ЕГРН);  

- утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью 6.1 статьи 30 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, содержащее  сведения о границах территориальных 

зон, включающее графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. 

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке 

проекта изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление 

главы сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

31.01.2020 г. № 13 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

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

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в сети «Интернет» - http://admnovopavlovka.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                            В.М. Елистратов 

                               Приложение №1 

к постановлению главы сельского  поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 18.12.2020 г. № 91 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского  поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ 

1. Разработка проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского  

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской 

области (далее также – проект изменений в 

правила) 

Администрация 

сельского  поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области 

(далее – Администрация 

сельского  поселения 

Новопавловка) 

До 30.12.2020 
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2. Регистрация и рассмотрение предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в правила, подготовка 

мотивированных ответов о возможности 

(невозможности) их учета, направление 

указанных предложений в Администрацию 

сельского  поселения Новопавловка 

Комиссия по подготовке 

проекта правил 

землепользования  и 

застройки сельского  

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(далее – Комиссия) 

Не позднее 10 дней со 

дня представления 

предложений 

заинтересованных лиц в 

Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта 

изменений в правила, внесение предложений 

и замечаний по проекту, направление проекта 

правил в Администрацию сельского  

поселения Новопавловка 

Комиссия В срок не позднее 7 дней 

со дня получения 

проекта правил 

4. Проверка проекта изменений в правила на 

соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 

ГрК РФ, принятие решения о направлении 

проекта на публичные слушания или на 

доработку  

Администрация 

сельского  поселения 

Новопавловка 

В срок не позднее 7 дней 

со дня получения 

проекта правил 

5. Принятие решения о проведении публичных 

слушаний 

Глава сельского  

поселения Новопавловка 

Не позднее 10 дней со 

дня получения проекта 

6. Опубликование изменений в правила, 

решения о проведении публичных слушаний 

в порядке, установленном для официального 

опубликования нормативных правовых актов 

сельского  поселения Новопавловка 

Глава сельского  

поселения Новопавловка 

С учетом периодичности 

выпуска газеты  

7. Проведение публичных слушаний по проекту 

изменений в правила  

Комиссия 65 дней  

 

10. Доработка проекта изменений в правила с 

учетом результатов публичных слушаний, 

направление проекта изменений в правила 

Главе сельского  поселения Новопавловка 

Комиссия Не позднее 10 дней со 

дня получения проекта о 

внесении изменений в 

правила 

11. Принятие решения о направлении проекта 

изменений в правила в Собрание 

представителей сельского  поселения 

Новопавловка или об отклонении 

соответствующего проекта и направлении его 

на доработку 

Глава сельского  

поселения Новопавловка 

В течение 10 дней со дня 

предоставления 

изменений в правила 

12. Опубликование проекта изменений в правила  

после утверждения Собранием 

представителей сельского  поселения 

Новопавловка  в порядке, установленном для 

официального  опубликования нормативных 

правовых актов сельского  поселения 

Новопавловка 

Глава сельского  

поселения Новопавловка 

В течение 10 дней со дня 

утверждения проекта 

изменений в правила 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы сельского  поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 18.12.2020 г. № 91 

 

 

Порядок направления заинтересованными лицами  

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по 

проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденные Решением Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 25.12.2013 г.  № 140 (далее также – проект изменений в Правила). 

 2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по 

адресу:446183, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Новопавловка, ул. Советская, 41. 
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 3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся 

вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня 

опубликования настоящего Постановления. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или 

электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по 

существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в 

уполномоченный орган Администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный 

ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«НОВОПАВЛОВСКИЕ ВЕСТИ» 

Соучредители  
Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 
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