
 

 
Выпуск № 03(233) от 05.02.2021 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «Моего сына в школе заставили против его воли 

проходить тестирование на употребление наркотических средств. Законно ли это?» 

 

Положения действующего законодательства разъясняет прокурор района Дмитрий Абросимов. 

 

Приказом Минпросвещения России от 20.02.2020 № 59 утвержден Порядок проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях.  

Указанным Порядком предусмотрено, что тестирование проводится в отношении обучающихся, 

достигших возраста тринадцати лет, начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной организации. 

Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии их 

информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании. Тестирование обучающихся, не 

достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии информированного согласия одного из их родителей 

или иных законных представителей. 

Форма проведения тестирования определяется образовательной организацией, проводящей тестирование, 

может быть как бланковой (на бумажных носителях), так и компьютерной (в электронной форме) и предполагает 

заполнение анкет (опросных листов), содержащих вопросы, целью которых является определение вероятности 

вовлечения обучающихся в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ. 

С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время его проведения не 

допускаются свободное общение между обучающимися, участвующими в тестировании, и перемещение по 

кабинету (аудитории). Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое время 

отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена Комиссии. 

                29.01.2020 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

______________________ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 01 февраля 2021 года  № 12  

 

Об утверждении стоимости  услуг по погребению умершего, который не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по   истечении 154 дней 

беременности на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

В соответствии с нормами с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле" и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить стоимость услуг по погребению умершего, который не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти  и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности на территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления, признать утратившим силу Постановление от 

30.01.2020 г. № 6 «Об утверждении стоимости услуг по погребению умершего, который не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти  и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» («Новопавловские Вести», 2020, 31 января, № 2 (201)).   

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и разместить на сайте 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

http://admnovopavlovka.ru. 

Глава сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области          В.М. Елистратов 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90010;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106435;fld=134


Приложение  

к постановлению главы сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 01.02.2021 г. № 12 «Об утверждении стоимости  услуг по погребению  

умершего, который не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по   истечении 154 дней беременности на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШЕГО, КОТОРЫЙ НЕ ПОДЛЕЖАЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНЬ СМЕРТИ И НЕ ЯВЛЯЛСЯ 

ПЕНСИОНЕРОМ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ МЕРТВОГО РЕБЕНКА ПО ИСТЕЧЕНИИ 154 

ДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

N

  

п/п 

Наименование услуг              Стоимос

ть, 

рублей   

1

  

Оформление  документов,   необходимых   для 

погребения                                  

бесплат

но  

2

  

Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

897-40 

3

  

Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище  (в крематорий)                                  

708-85 

4

  

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 

прахом)                                 

4818-73 

 Итого                                       6424-98 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

__________________________ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  от 03 февраля 2021 года № 16  

О внесении изменения в постановление Главы сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 06.03.2009 г. № 4 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, создании комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

С целью уточнения состава Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 

от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 06.03.2009 г. № 4 «О подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области» следующие изменения: 

1.1 Приложение № 2 к постановлению Главы сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 4 от 06.03.2009 г. изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области               В.М. Елистратов 

 

                                                                                   

 



 

 

Приложение 

к постановлению Главы сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 03.02.2021 г. № 16 «О внесении изменения в постановление Главы сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 06.03.2009 г. № 

4 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, создании комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

«Приложение № 2  

к постановлению Главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

№ 4 от 06 марта 2009 г.  

 

Состав комиссии  

по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Председатель комиссии: 

Елистратов В.М. – глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

Заместитель председателя комиссии: 

Герасимова Т.Н. – специалист администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Секретарь комиссии: 
Житина Е.В. – специалист администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Пригласить для участия в работе комиссии: 

Рыжкову С.В. - начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

Игошева Д.Н. – главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области;  

Теплякова П.М – главного специалиста по муниципальному земельного контролю администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Бугрову Е.П. – руководителя финансового управления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Дашевского Р.А. – заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 

начальника отдела по строительству администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

Щербакову Н.В. – главного специалиста юридического отдела администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Нор Е.А. – заместителя начальника межмуниципального отдела по Большеглушицкому и 

Большечерниговскому отделу Управления Росреестра по Самарской области; 

Никулину Т.А. - депутата Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (по согласованию); 

Мясищеву Г.В. - депутата Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (по согласованию).». 

 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                             

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

   НОВОПАВЛОВКА 

     ________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      от 04 февраля 2021  года  № 17  

Об утверждении стоимости  услуг на погребение умерших граждан, подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных 

членов семей  на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 



В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996  №  8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» и Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить стоимость услуг на погребение умерших граждан,  подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 

несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей на территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления, признать утратившим силу Постановление от 

07.02.2020 г. № 16 «Об утверждении стоимости услуг, на погребение умерших граждан,  подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов 

семей на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» («Новопавловские Вести», 2020, 10 февраля, № 3 (202)).   

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

на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и разместить на сайте 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

http://admnovopavlovka.ru. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                  В.М. Елистратов 

 

Приложение  

к постановлению главы сельского поселения Новопавловка  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области  

от 04.02.2021 г. № 17 «Об утверждении стоимости  услуг на погребение  

умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию  

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 

несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей  на территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

Стоимость услуг на погребение умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 

несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей  на 

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

 

N  

п/п 

Наименование услуг              Стоимость, 

рублей   

1  Оформление  документов,   необходимых   для 

погребения                                  

бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

897-40 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище  (в крематорий)                                  

708-85 

4  Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)                                 4818-73 

 Итого                                       6424-98 
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