
 

 
Выпуск № 02(232) от 29.01.2021 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
 

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов 

недвижимости для муниципальных нужд 

С целью организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда и сноса аварийных 

многоквартирных домов администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

руководствуясь ст. 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о планируемом изъятии для 

муниципальных нужд следующих объектов недвижимости:   

земельный участок, площадью 498 кв.м., кадастровый номер 63:14:0506004:631, расположенный по 

адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Новопавловка, пер. Песочный, дом 3, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирная жилая застройка; для иных видов 

жилой застройки; 

жилое помещение, площадью 30,2 кв.м., кадастровый номер 63:14:0506004:632, расположенное по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район,  с. Новопавловка, пер. Песочный, дом 3, кв. 1; 

жилое помещение, площадью 31,5 кв.м., кадастровый номер 63:14:0506004:636, расположенное по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район,  с. Новопавловка, пер. Песочный, дом 3, кв. 2; 

жилое помещение, площадью 30,9 кв.м., кадастровый номер 63:14:0506004:638, расположенное по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район,  с. Новопавловка, пер. Песочный, дом 3, кв. 3; 

жилое помещение, расположенное по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район,  с. 

Новопавловка, пер. Песочный, дом 3, кв. 4; 

жилое помещение, площадью 31,2 кв.м., кадастровый номер 63:14:0506004:640, расположенное по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район,  с. Новопавловка, пер. Песочный, дом 3, кв. 5; 

жилое помещение, площадью 30,6 кв.м., кадастровый номер 63:14:0506004:637, расположенное по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район,  с. Новопавловка, пер. Песочный, дом 3, кв. 6. 

земельный участок, площадью 522 кв.м., кадастровый номер 63:14:0506004:630, расположенный по 

адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Новопавловка, пер. Песочный, дом 5, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирная жилая застройка; для иных видов 

жилой застройки; 

жилое помещение, расположенное по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район,  с. 

Новопавловка, пер. Песочный, дом 5, кв. 1; 

жилое помещение, расположенное по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район,  с. 

Новопавловка, пер. Песочный, дом 5, кв. 2; 

жилое помещение, расположенное по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район,  с. 

Новопавловка, пер. Песочный, дом 5, кв. 3; 

жилое помещение, площадью 30,6 кв.м., кадастровый номер 63:14:0000000:951, расположенное по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район,  с. Новопавловка, пер. Песочный, дом 5, кв. 4; 

жилое помещение, площадью 30,4 кв.м., кадастровый номер 63:14:0506004:635, расположенное по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район,  с. Новопавловка, пер. Песочный, дом 5, кв. 5; 

  жилое помещение, площадью 30,5 кв.м., кадастровый номер 63:14:0506004:639, расположенное по 

адресу: Самарская область, Большеглушицкий район,  с. Новопавловка, пер. Песочный, дом 5, кв. 6. 

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а так же подать заявления об 

учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, в администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая 

Глушица, ул. Гагарина, д. 91, кабинет 31, тел. (84673)21103, часы приема: понедельник – пятница с 8:00 до 12:00, с 

13:00 до 16:00. Срок подачи заявлений с 01.02.2021 по 02.04.2021. 

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для муниципальных нужд размещено на 

официальном сайте администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

http://www.admbg.org/ и официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области http://admnovopavlovka.ru/ в сети Интернет. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельные участки и расположенные 

на нем объекты недвижимости которых подлежат изъятию для муниципальных нужд, администрация 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

http://www.admbg.org/


 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

_______________________________ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 22 января 2021 года  № 3  

Об утверждении плана антинаркотических мероприятий на территории  сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

 В целях минимизации угрозы распространения наркомании, руководствуясь Федеральным законом от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указом Президента Российской 

Федерации  от 18.10.2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и в соответствии с Уставом сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить План антинаркотических мероприятий на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 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. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания. 

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 от 22.01.2021 г.  № 3 «Об утверждении плана антинаркотических мероприятий на территории  сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год» 

ПЛАН 

антинаркотических мероприятий на территории сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

 № п/п Содержание  Исполнители Сроки проведения 

1. 
Проведение заседаний антинаркотической 

комиссии (далее по тексту АНК) 
АНК 1 раз в квартал 

2. 

Сбор, обобщение и анализ информации о фактах 

распространения наркотических средств в местах 

проведения культурно-массовых и досуговых 

молодёжных мероприятий 

АНК Постоянно 

3. 

Проведение рейдов по выявлению детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

пресечение фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, выявлению 

неблагополучных семей, выявлению и 

пресечению фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений 

АНК Постоянно 

4. 

Проведение консультаций подростков, попавших 

в трудную жизненную ситуацию с привлечением 

специалистов узкого профиля (психолог, 

нарколог, юрист и т.д.) 

Администрация 

поселения, школа (по 

согласованию) 

По мере необходимости 

5. 

Мониторинг информированности подростков о 

пагубном влиянии на здоровье человека 

табакокурения, алкоголя, наркомании, ВИЧ 

Библиотеки (по 

согласованию), школы 

(по согласованию) 

Постоянно 

6. 

Проведение мероприятий в сельских 

библиотеках и Домах культуры по профилактике 

наркомании (информационные стенды, 

читательские конференции) 

 Библиотеки (по 

согласованию), СДК 

(по согласованию) 

Июнь-сентябрь 

7. 
Проведение месячника по профилактике 

наркомании и правонарушений. 

Администрация, АНК, 

школы (по 

согласованию) 

сентябрь 

8. 
Организация социально-значимой деятельности 

детей, подростков и молодежи по месту 

Администрация 

поселения, школы (по 
Июнь-август 



жительства. Оказание помощи в трудоустройстве 

на период каникул 

согласованию) 

9. 

Посещение неблагополучных семей и семей 

социального риска для оказания практической 

помощи в воспитании и устройстве детей 

АНК 1 раз в квартал 

10. 

Участие в проведении рейдов по проверке 

дискотек, молодёжных массовых мероприятий в 

вечернее время 

Администрация, АНК, 

полиция 
            1 раз в квартал 

11. 
Проведение рейдов по уничтожению 

наркотикосодержащих растений 
АНК, полиция  

В период вегетационного 

периода 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН                     

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 января 2021 года № 8 

 

Об утверждении перечня объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

Руководствуясь п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», Уставом сельского поселения  Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация  сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВ ЛЯЕТ:  

         1. Утвердить перечень объектов водоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, согласно приложению 1. 

         2. Утвердить порядок получения копии отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению 2.    

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» 

(http://admnovopavlovka.ru) и официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 

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

Глава  сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                         В.М. Елистратов 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 27 января 2021 года  № 8 «Об утверждении перечня объектов водоснабжения, в отношении 

 которых планируется заключение концессионных соглашений» 

 

Перечень 

объектов водоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

№ п/п Наименование 

объекта 

Адрес места нахождения 

объекта 

Индивидуализирующие характеристики объекта 

1.  Скважина Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с. Тамбовка 

глубина 61,39 м. 

Год ввода в эксплуатацию 1968. 

Инвентарный номер 00000143/1, балансовая 

стоимость 4015,50 руб., остаточная стоимость по 

состоянию на 01.01.2019 г. 0,00 руб. 

2.  Скважина  Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с. Тамбовка 

глубина 48,99 м. 

Год ввода в эксплуатацию 1968. 

Инвентарный номер 00000143/2, балансовая 

стоимость 4015,51 руб., остаточная стоимость по 

состоянию на 01.01.2019 г. 0,00 руб. 

3.  Скважина Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с. Тамбовка 

глубина 48,75 м. 

Год ввода в эксплуатацию 1968. 

Инвентарный номер 00000143/3, балансовая 

стоимость 4015,51 руб., остаточная стоимость по 

http://muob.ru/aktualno/npa/postanovleniya/?print=Y
http://muob.ru/aktualno/npa/postanovleniya/?print=Y
http://www.torgi.gov.ru/


состоянию на 01.01.2019 г. 0,00 руб. 

4.  Водопровод  Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с. Тамбовка 

Протяженность 14 км 

Год ввода в эксплуатацию 1968. 

Инвентарный номер 142, балансовая стоимость 

1730000 руб., остаточная стоимость по состоянию на 

01.01.2019 г. 0,00 руб. 

5.  Скважина 

водозаборная 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с. Новопавловка 

Глубина 60 м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 1200026, балансовая стоимость 

1269000,00 руб., остаточная стоимость по состоянию 

на 01.01.2019 г. 1269000,00 руб. 

6.  Скважина 

водозаборная 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с. Новопавловка 

Глубина 60 м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 1200027, балансовая стоимость 

1269000,00 руб., остаточная стоимость по состоянию 

на 01.01.2019 г. 1269000,00 руб. 

Приложение 2 

к постановлению администрации  сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 27 января 2021 года  № 8 «Об утверждении перечня объектов водоснабжения, в отношении 

 которых планируется заключение концессионных соглашений» 

 

Порядок 

получения копии отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений 

Копия отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, предоставляется администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по письменному запросу заинтересованного лица в 

пятидневный срок со дня получения запроса. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                             

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН                                          

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

   НОВОПАВЛОВКА 

     ________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 29 января 2021  года  № 10 

Об утверждении стоимости  услуг, согласно гарантированному перечню услуг, по погребению умерших 

пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 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, согласно гарантированному перечню услуг, по погребению умерших 

пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти  на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

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

31.01.2020 г. № 9 «Об утверждении стоимости услуг, согласно гарантированному перечню услуг, по погребению 

умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» («Новопавловские Вести», 2020, 31 января, № 2 

(201)).   

3. Настоящее постановление вступает в силу 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 29.01.2021 г. № 10 «Об утверждении стоимости  услуг,  согласно гарантированному перечню услуг, по 

погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

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


 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

УМЕРШИХ ПЕНСИОНЕРОВ, НЕ ПОДЛЕЖАВШИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С 

МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНЬ СМЕРТИ 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    

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 22 

от 22 января 2021 года  

О внесении изменения  в  Порядок  организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утверждённый Решением Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 212 от 10.12.2019 года 

В соответствии с Градостроительным кодексом 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, Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

 1. Внести в Порядок  организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утверждённый Решением Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 212 от 10.12.2019 года  

(«Новопавловские Вести», 2019, 18 декабря, № 32(197))  следующее изменение: 

1.1.  Главу 15  изложить в следующей редакции: 

«Глава 15. Особенности организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – 

условно разрешенный вид использования), по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее 

– отклонение от предельных параметров) назначаются постановлением главы поселения на основании 

рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - комиссия). 

2. Для получения разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от 

предельных параметров заявитель самостоятельно представляет в Комиссию через администрацию или МФЦ 

заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоящей главы. 

2.1. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на 

отклонение от предельных параметров должно содержать следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, данные документа, 

удостоверяющего личность заявителя, номер контактного телефона – в случае подачи заявления физическим 

лицом; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, данные документа, 

удостоверяющего личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной 



регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер 

контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, дата и государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика, номер контактного телефона и факса – в случае подачи заявления юридическим лицом; 

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя, реквизиты документа, 

подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

5) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается 

условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) 

номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-

технического обеспечения); 

6) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах 

на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный 

вид использования, отклонение от предельных параметров; 

7) испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных 

параметров; 

8) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, в 

том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые 

планируется построить или реконструировать, а также сведения о воздействии указанной деятельности и объектов 

на окружающую среду, о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических 

регламентов; 

9) обоснование необходимости предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, в 

том числе описание характеристик земельного участка, неблагоприятных для застройки, а также подтверждение 

соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических регламентов; 

10) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 

расположенных, с указанием их адресов и правообладателей; 

11) подтверждение готовности нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального строительства, в 

отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой 

собственности, то заявление должно быть подписано всеми участниками долевой собственности. 

2.2. К заявлению, предусмотренному пунктом 2.1 настоящей главы прилагаются: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического лица; 

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае если 

заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое лицо; 

3) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя заявителя: 

для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за 

подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица; 

для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность; 

4) заверенные копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный 

участок или объект капитального строительства, для которого испрашивается условно разрешенный вид 

использования, отклонение от предельных параметров; 

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке и (или) объекте 

капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от 

предельных параметров. 

6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпунктах 8 и 9 пункта 2.1 настоящей 

главы; 

7) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних земельных участков и объектов 

капитального строительства, на них расположенных, с указанием их адресов. 

2.3. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоящей главы, подаются в Комиссию 

заявителем или его представителем лично либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. В последнем случае днем получения Комиссией заявления считается день вручения заказного письма. 

2.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 3 и 4 пункта 2.2 

настоящей главы запрашиваются Комиссией в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, правовыми актами поселения, если 

заявитель  не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2.2 настоящей главы, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре  недвижимости. 

3. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров, являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, неуполномоченный на выдачу разрешений на условно 

разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; 

2) наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, 

не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, 



выполненных карандашом, а также нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а также членов их семей; 

3) текст заявления не поддается прочтению; 

4) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, почтового 

адреса; 

5) заявление подписано неуполномоченным лицом. 

 4. В случае, если основания для отказа в приеме документов, установленные пунктами 2.1., 2.2. настоящей 

главы отсутствуют, комиссия рассматривает представленные заявителем документы и в срок не позднее десяти 

дней со дня поступления заявления подготавливает заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций: 

1) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) о невозможности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

5. Основаниями для отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 

разрешения на отклонение от предельных параметров являются: 

1) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», требованиям иных технических регламентов; 

2) заявление подано с нарушением требований, установленных подпунктом 2.1 настоящей главы; 

3) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных в подпункте 1 пункта 2.1 

настоящей главы; 

4) заявление содержит недостоверную информацию; 

5) у заявителя отсутствуют права на земельный участок и объект капитального строительства, для которых 

испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров; 

6) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутствует в 

градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок; 

7) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного 

регламента не распространяется или для которой градостроительный регламент не устанавливается; 

8) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящей главы; 

9) наличие уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 

власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 

части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка, в 

отношении которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 

соответствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 

должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 

2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых поступило данное уведомление, 

направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 

законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 

10) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных 

параметров конкретных минимальных размеров земельных участков либо их конфигурации, инженерно-

геологических или иных характеристик земельных участков, неблагоприятных для застройки; 

         11) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от 

предельных параметров будет нарушать требования федерального законодательства Российский Федерации и 

законодательства Самарской области. 

6. Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в 2-дневный срок со дня получения заключения комиссии, предусмотренного пунктом 5 настоящей главы, 

принимает постановление главы сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний или о невозможности 

проведения публичных слушаний. Копия постановления главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области направляется заявителю не позднее пяти дней со 

дня издания. 

7. После подготовки комиссией заключения, содержащего рекомендации о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний, администрация сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области подготавливает предварительную смету расходов на организацию 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Указанная смета утверждается главой сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области или уполномоченным им 

лицом. 

8. После утверждения предварительной сметы расходов заявитель должен перечислить утвержденную 

сметой денежную сумму на счет администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

9. После издания постановления главы сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в срок 

не позднее десяти дней со дня  поступления заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

уполномоченное должностное лицо администрации направляет сообщения о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний: 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение; 
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правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 

имеющих общие границы  с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение; 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение. 

10. В случае если испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные 

обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

Определение перечня земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 

негативного воздействия в результате предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров осуществляется комиссией. 

11. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, на отклонение от 

предельных параметров комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 

предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого решения, и направляет их главе 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 после 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 

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 23 

от 22 января 2021 года  

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

порядке подготовки изменений и внесения их в  такие документы, а также о составе, порядке подготовки 

планов реализации таких документов 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 

2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 

урегулирования вопросов, связанных с подготовкой документов территориального планирования сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также разработки и 

утверждения порядка подготовки изменений и внесения их в документы территориального планирования 

сельского поселения Новопавловка, Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования 

сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, порядке 

подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации 

таких документов (прилагается).  

         2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу Решение Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 22.12.2017 г. № 113 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального 

планирования сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

порядке подготовки изменений и внесения их в  такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов 

реализации таких документов» («Новопавловские Вести» 2017, 27 декабря, № 27(134)). 

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

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

«Интернет». 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его 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 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки  

документов территориального планирования сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  порядке подготовки изменений и внесения их в  такие документы,  

а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов» от 22.01.2021  года № 23 

 

 

Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области, порядке 

подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов 

реализации таких документов 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования 

сельского поселения Новопавловка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области, порядке 

подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации 

таких документов (далее – Положение) разработано в соответствии со статьями 8, 18, 23 - 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов 

поселений и  городских округов, утвержденных Приказом  Минрегиона  РФ от 26.05.2011 № 244. 

2. Положение устанавливает требования к составу, порядку подготовки генерального плана сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – генеральный 

план) и внесения в него изменений, а также к составу, порядку подготовки планов реализации генерального плана 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – план 

реализации генерального плана).  

3. Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального 

планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Глава II. Общие требования к подготовке проекта генерального плана  

1. Подготовка проекта генерального плана  осуществляется на основании постановления Главы сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Глава 

поселения). 

2. Финансирование подготовки проекта генерального плана осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – местный бюджет) на соответствующий год, иных источников 

финансирования, определенных законодательством. 

3. Проект генерального плана выполняется на электронных носителях и дублируется на бумажных 

носителях. 

4. Подготовку проекта генерального плана выполняют организации, отвечающие требованиям 

законодательства Российской Федерации, предъявляемым к организациям, выполняющим работы данного вида. 

Глава III.  Состав проекта генерального плана 

 1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план 

содержит: 

1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – объекты местного значения); 

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – сельское поселение); 

4) карту функциональных зон сельского поселения. 

2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане включает в себя: 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 

значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся 

линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных 

объектов. 

3. На указанных в пункте 1 настоящей главы картах соответственно отображаются: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения, относящиеся к следующим областям: 

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

- автомобильные дороги местного значения; 

- физическая культура и массовый спорт; 

- иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения; 

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в 

состав сельского поселения; 
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3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных 

объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального 

значения, линейных объектов местного значения. 

 Карты, указанные в пункте 1 настоящей главы, выполняются в масштабах 1:25000, 1:5000, М 1:10000. 

3.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов 

(в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения, которые должны 

содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. Органы местного самоуправления сельского поселения, также вправе подготовить текстовое 

описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и текстового описания 

местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек 

границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного 

реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

4. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 

статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных 

программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов 

местного самоуправления сельского поселения, иных главных распорядителей средств бюджета сельского 

поселения,   предусматривающих создание объектов местного значения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа 

использования территорий сельского поселения, возможных направлений развития этих территорий и 

прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, 

материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том 

числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на 

комплексное развитие сельского поселения; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, 

документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации,  документами 

территориального планирования Самарской области сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых 

для размещения на территории сельского поселения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, а также 

обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих 

территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения на территории сельского поселения объектов местного значения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также 

обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих 

территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в 

состав сельского поселения, или исключаются из его границ, с указанием категорий земель, к которым 

планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования. 

5. В материалах по обоснованию генерального плана в виде карт отображаются: 

1) границы сельского поселения; 

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения; 

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения; 

4) особые экономические зоны; 

          5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 

 6) территории объектов культурного наследия; 

 7) зоны с особыми условиями использования территорий; 

 8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

8.1)границы лесничеств; 

 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление 

функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения или объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. 
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6. Карты, указанные в пункте 5 настоящей главы, в границах сельского поселения выполняются в 

масштабах 1:25000, а в границах населенных пунктов - в масштабах 1:5000. 

Глава IV. Порядок подготовки генерального плана 

1. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается Главой поселения. 

2. Подготовка проекта генерального плана осуществляется Администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Администрация поселения). 

2.1. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение 

изменений в генеральный план, для подготовки предложений о внесении таких изменений предусмотренное 

пунктом 2 настоящей главы решение не требуется. Такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем 

девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития. 

3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется применительно ко всей территории сельского 

поселения. Подготовка проекта генерального плана может осуществляться применительно к отдельным 

населенным пунктам, входящим в состав сельского поселения, с последующим внесением в генеральный план 

изменений, относящихся к другим частям территорий сельского поселения. 

4. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с 

учетом предложений заинтересованных лиц. 

4.1. В границах сельского поселения могут быть определены территории вне границ населенных пунктов, 

применительно к которым не предполагается изменение их существующего использования и в отношении которых 

отсутствует необходимость подготовки генерального плана. 

5. Разработанный организацией – разработчиком проект генерального плана подлежит проверке 

Администрацией поселения на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

6. Администрация поселения обеспечивает доступ к проекту генерального плана и материалам по его 

обоснованию в информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в 

сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального 

планирования (далее – информационная система территориального планирования) не менее чем за три месяца до 

их утверждения, а в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 

статьи 21, частями 7.1 и 7.2 статьи 25 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, не менее чем за один 

месяц до их утверждения. 

7. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные 

интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения генерального плана, вправе оспорить 

генеральный план в судебном порядке. 

8. При подготовке генерального плана в обязательном порядке проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, 

Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Протокол общественных обсуждений или  публичных слушаний по проекту генерального плана,  заключение о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту 

генерального плана, направляемому главой поселения в Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области для утверждения. 

V. Порядок согласования проекта генерального плана 

1. Проект генерального плана до его утверждения подлежит в соответствии со статьей 25 

Градостроительного кодекса Российской Федерации обязательному согласованию в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. Проект генерального плана до его утверждения подлежит согласованию с: 

- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере градостроительства (в 

случае если в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется 

размещение объектов федерального значения на территории сельского поселения или предусматривается 

включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов (в том числе образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения, земельных участков из земель лесного фонда, или 

на территории сельского поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения, 

или предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения, которые 

могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности); 

- Правительством Самарской области (в случае если в соответствии с документами территориального 

планирования Самарской области планируется размещение объектов регионального значения на территории 

сельского поселения или предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы 

населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в сельское поселения, земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, или исключение из границ этих населенных пунктов 

земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения, или на 

территории сельского поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения); 

- органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским 

поселением (в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении зон с 

особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения, 

зон планируемого размещения объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на 

окружающую среду на территории таких муниципальных образований); 
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- органами местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской области (в 

случае если в соответствии с документами территориального планирования муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области планируется размещение объектов местного значения муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на территории сельского поселения, на территории сельского 

поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области). 

Иные вопросы не могут рассматриваться при согласовании проекта генерального плана. 

3. Срок согласования проекта генерального плана осуществляется в срок, не превышающий двух месяцев  

со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалов по его 

обоснованию в информационной системе территориального планирования (за исключением случаев, 

предусмотренных частью 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ). 

4. Заключения на проект генерального плана, направленные органами, указанными в пункте 2 настоящей 

Главы, могут содержать положение о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием 

принятого решения. 

В случае если в установленный срок не поступят заключения на проект генерального плана, такой проект 

считается согласованным. 

5. В случае поступления от одного или нескольких органов, указанных в пункте 2 настоящей Главы, 

заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана с обоснованием принятого 

решения, Глава поселения в течение пятнадцати дней со дня истечения установленного срока согласования такого 

проекта принимает решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной 

комиссии не может превышать два месяца. 

6. По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе поселения: 

1) документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения проект 

генерального плана с внесенными в него изменениями; 

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

7. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, Глава поселения 

принимает решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта 

генерального плана совместно с протоколом публичных слушаний по проекту генерального плана и заключением 

о результатах таких публичных слушаний в Собрание представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области или об отклонении такого проекта и о направлении 

его на доработку. 

Глава VI. Утверждение генерального плана 

1. Проект генерального плана с протоколами общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту генерального плана, заключениями о результатах таких общественных обсуждений или публичных 

слушаний, заключениями органов, уполномоченных законодательством Российской Федерации на согласование 

проекта генерального плана, документами и материалами, представленными согласительной комиссией 

направляется Главой поселения на утверждение в Собрание представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Генеральный план, в том числе внесение изменений в него, утверждается Собранием представителей 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Генеральный план подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте Администрации поселения. 

Администрация поселения обеспечивает доступ к утвержденному генеральному плану и материалам по его 

обоснованию в информационной системе территориального планирования  в срок, не превышающий десяти дней  

со дня утверждения генерального плана. 

4. Решение об утверждении генерального плана вступает в силу после его официального опубликования и 

является обязательным для исполнения всеми участниками градостроительной деятельности независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

5. Генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем двадцать лет. 

 Глава VII. Реализация генерального плана 

1.Реализация генерального плана  осуществляется путем: 

- подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с генеральным 

планом; 

- принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о 

резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую; 

- создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения на основании документации по планировке территории. 

2. Реализация генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые 

предусмотрены программами, утвержденными Администрацией поселения и реализуемыми за счет средств 

местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации поселения, программой комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, программой комплексного развития 

транспортной инфраструктуры сельского поселения, программой комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций 

коммунального комплекса. 

Глава VIII. Порядок подготовки и внесения изменений в генеральный план  

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

Самарской области, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе 

consultantplus://offline/ref=B29A4E3B6CCD6FE7E635BFD7598719B24F86ACC0F53FEECC70930E1221FFDEB3301E0B1142CA5ED356E765P3x1G
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обращаться к Главе поселения с предложениями о внесении изменений в генеральный план. 

2. Предложения о внесении изменений в генеральный план могут вноситься в следующих случаях: 

1) принятия после утверждения генерального плана программ, реализуемых за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Самарской области, местного бюджета, подлежащих отображению в генеральном плане 

сельского поселения, но не предусмотренных действующим генеральным планом (в соответствии с частью 7 

статьи 26 Градостроительного кодекса РФ); 

2) принятия после утверждения генерального плана решений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане сельского поселения, но не предусмотренных 

действующим генеральным планом (в соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ); 

3) принятия после утверждения генерального плана инвестиционных программ субъектов естественных 

монополий, организаций коммунального комплекса, предусматривающих создание объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в 

генеральном плане сельского поселения, но не предусмотренных действующим генеральным планом (в 

соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ); 

4) изменения границ населенных пунктов поселения (в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 84 

Земельного кодекса РФ). 

3. Иные предложения о внесении изменений в генеральный план, кроме указанных в пункте 2 настоящей 

Главы не принимаются и не рассматриваются. 

4. Предложения по подпункту 4 пункта 2 настоящей Главы должны содержать обоснования 

необходимости внесения в генеральный план соответствующих изменений и документы в соответствии со статьей 

2 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категорию в другую».  

5. Периодичность внесения изменений в генеральный план по подпункту 4 пункта 2 настоящей Главы 

составляет не чаще, чем один раз год.  

6. Подготовка внесения изменений в генеральный план производится в соответствии с положениями глав 

IV – VI настоящего Положения.         

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 24   

от  26  января  2021 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 17  от 25  ноября 2020 года «Об 

утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 17 от 25 ноября 2020 г. «Об утверждении бюджета сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 сумму «9546,3» заменить суммой    «9505,7»; 

2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «9546,3» заменить суммой «9505,7» 

3) в абзаце втором пункта 5 сумму «6624,8» заменить суммой «6584,2»; 

4) в абзаце шестом пункта 5 сумму «6531,0» заменить суммой «6489,5»; 

5) в абзаце  десятом  пункта 5 сумму «93,8» заменить суммой «94,7»; 

6) в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «5435,4» заменить суммой «5394,0»; 

7) приложение 3 изложить в новой редакции: 

«Приложение 3  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об  

утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

Код 

главног

Наименование главного 

распорядителя средств местного 
Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

Утвержден в том числе за 



о 

распоря

дителя 

бюджет

ных 

средств 

бюджета, раздела, подраздела, 

целевой статьи, подгруппы видов 

расходов 

о счет 

безвозмездных 

поступлений 

231 

Муниципальное учреждение 

Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области   

 9 505,7 94,7 

231 Общегосударственные вопросы 01 0 0     2 719,1 0,0 

231 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     842,7 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 02 

90 0 

00 

00000 

  842,7 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

01 02 

90 1 

00 

00000 

  842,7 0,0 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 02 

90 1 

00 

00000 

120 842,7 0,0 

231 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     1 688,1 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 

90 0 

00 

00000 

  1 688,1 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

01 04 

90 1 

00 

00000 

  1 688,1 0,0 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 04 

90 1 

00 

00000 

120 1 609,8 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 

90 1 

00 

00000 

240 77,3 0,0 

231 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 

90 1 

00 

00000 

540 1,0 0,0 

231 Резервные фонды 0 1 1 1     1,0 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 1 1 1 

90 0 

00 

00000 

  1,0 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

0 1 1 1 

90 1 

00 

00000 

  1,0 0,0 

231 Резервные средства 0 1 1 1 90 1 870 1,0 0,0 



00 

00000 

231 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0 1 1 3     187,3 0,0 

231 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

0 1 1 3 

64 0 

00 

00000 

  187,3 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 

64 0 

00 

00000 

240 164,5 0,0 

231 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
0 1 1 3 

64 0 

00 

00000 

850 22,8 0,0 

231 Национальная оборона 0 2 0 0     94,7 94,7 

231 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     94,7 94,7 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 

00 

00000 
  94,7 94,7 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

0 2 0 3 

90 1 

00 

00000 
  94,7 94,7 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

0 2 0 3 

90 1 

00 

00000 

120 94,7 94,7 

231 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 3 0 0     10,0 0,0 

231 

Обеспечение пожарной  

безопасности 
0 3 1 0     10,0 0,0 

231 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

0 3 1 0 

66 0 

00 

00000 

  10,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0 

66 0 

00 

00000 

240 10,0 0,0 

231 Национальная экономика 04 0 0     1 139,0 0,0 

231 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0 4 0 9     1 139,0 0,0 

231 

Муниципальная программа  

"Благоустройство и озеленение 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

0 4 0 9 

69 0 

00 

00000 

  1 139,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 

улично-дорожной сети" 
0 4 0 9 

69 2 

00 

00000 

  1 139,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 

69 2 

00 

00000 

240 1 139,0 0,0 

231 Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     139,9 0,0 

231 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     10,0 0,0 

231 

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка 

0 5 0 2 

68 0 

00 

00000 

  10,0 0,0 



муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 

68 0 

00 

00000 

240 10,0 0,0 

231 Благоустройство 0 5 0 3     129,9 0,0 

231 

Муниципальная программа  

"Благоустройство и озеленение 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

0 5 0 3 

69 0 

00 

00000 

  129,9 0,0 

231 

Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 

69 1 

00 

00000 

  65,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 

69 1 

00 

00000 

240 65,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Прочие мероприятия 

по благоустройству" 
0 5 0 3 

69 4 

00 

00000 

  64,9 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 

69 4 

00 

00000 

240 64,8 0,0 

231 

Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 3 

69 4 

00 

00000 

540 0,1 0,0 

231 Культура, кинематография 0 8 0 0     5 403,0 0,0 

231 Культура 0 8 0 1     5 176,2 0,0 

231 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

0 8 0 1 

70 0 

00 

00000 

  5 176,2 0,0 

231 

Подпрограмма "Культурные 

мероприятия" 
0 8 0 1 

70 1 

00 

00000 

  10,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 

70 1 

00 

00000 

240 10,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 

70 2 

00 

00000 

  5 166,2 0,0 

231 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

70 2 

00 

00000 

540 5 166,2 0,0 

231 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0 8 0 4     226,8 0,0 

231 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

0 8 0 4 

70 0 

00 

00000 

  226,8 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 4 

70 2 

00 

00000 

  226,8 0,0 

231 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 

70 2 

00 

00000 

540 226,8 0,0 

        9 505,7 94,7 

»; 

8) Приложение 5 изложить в новой редакции: 

 

 



«Приложение 5  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об  

утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

Наименование  ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

Утверждено в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

64 0 00 

00000 
  187,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

64 0 00 

00000 
240 164,5 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
64 0 00 

00000 
850 22,8 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

66 0 00 

00000 
  10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

66 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2023 годы 

68 0 00 

00000 
  10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

68 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

и озеленение сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2017-2023 годы 

69 0 00 

00000 
  1 268,9 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
69 1 00 

00000 
  65,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

69 1 00 

00000 
240 65,0 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 

69 2 00 

00000 
  1 139,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

69 2 00 

00000 
240 1 139,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

69 4 00 

00000 
  64,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд)  

69 4 00 

00000 
240 64,8 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском 

поселении Новопавловка муниципального 

70 0 00 

00000 
  5 403,0 0,0 



района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 
70 1 00 

00000 
  10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

70 1 00 

00000 
240 10,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 

70 2 00 

00000 
  5 393,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
70 2 00 

00000 
540 5 393,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

90 0 00 

00000 
  2 626,5 94,7 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств массовой 

информации 

90 1 00 

00000 
  2 626,5 94,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 2 547,2 94,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

90 1 00 

00000 
240 77,3 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 

Итого:     9 505,7  94,7  

 »; 

9) приложение 7 изложить в новой редакции: 

«Приложение 7  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об  

утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным 

программам и ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

№ 

 п/п 

Наименование  

 муниципальной программы  

Код 

адм

ини

стр

ато

ра 

рас

ход

ов  

Дата и номер акта,  

которым 

муниципальная 

 программа была 

утверждена или 

в неё были внесены 

 изменения 

Разработч

ик и  

исполните

ль  

 

программ

ы 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятий  

муниципальн

ой   

программы      

(тыс.руб.)  

1 Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества сельского поселения 

Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2023 

годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 74 

  

Админист

рация 

сельского 

поселения  

187,3 

2 Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2023 

годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 72 

  

Админист

рация 

сельского 

поселения  

0,0 

3 Муниципальная программа 231 постановление Админист 10,0 



"Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2023 

годы 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 70 

  

рация 

сельского 

поселения  

4 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения  

от 05.10.2020 № 73  

Админист

рация 

сельского 

поселения  

10,0 

5 Муниципальная  программа 

"Развитие социо-культурной 

деятельности в  сельском поселении 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области на 2017-2023 

годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 69 

  

Админист

рация 

сельского 

поселения  

5403,0 

6 Муниципальная  программа 

"Благоустройство и озеленение 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2023 

годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 71 

  

Админист

рация 

сельского 

поселения  

1268,9 

  ИТОГО       6879,20 

»; 

10) приложение 8 изложить в новой редакции: 

«Приложение 8  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об  

утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

Код 

админи

стратор

а 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и вида 

источника финансирования дефицита местного бюджета, 

кода классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита местного бюджета 

 

 Сумма 

(тыс.руб.) 

231 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 

231 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

0 

231 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

0 

231 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0 

231 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 

0 

231 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

0 

231 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

0 

231 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах по учету средств 

бюджета 

0,0 

231 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -9505,7 



231 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -9505,7 

231 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -9505,7 

231 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-9505,7 

231 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 9505,7 

231 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 9505,7 

231 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  9505,7 

231 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

9505,7 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для подписания и официального опубликования. 

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

правоотношения, возникшие с 26.01.2021 года. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести» не позднее десяти дней после его 

подписания. 

 

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 
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