
 

 
Выпуск № 05(235) от 02.03.2021 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

   РЕШЕНИЕ  № 27 

  от 01 марта 2021 г. 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания 

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

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

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении 

Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новопавловка муниципального 

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

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области". 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

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

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на публичные 

слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 10.02.2010 № 102. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 7 (семь) дней с 04 марта 2021 года по 10 марта  

2021 года. 

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

настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

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

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

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

мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний,  специалиста  

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Житину Е.В. 

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

05 марта 2021 года в 16 часов по адресу: 446183, Самарская область, Большеглушицкий район, село Новопавловка, 

ул. Советская,  д.41. 

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

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

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

приобщению к протоколу публичных слушаний. 

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 07 марта 2021 года.   

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и 

дополнений  в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области" в газете "Новопавловские Вести". 



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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области       В.М. Елистратов  

Председатель Собрания представителей  сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  А.А. Яценко        

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е  №____  

от  ___________ 2021 года 

 О внесении изменений и дополнений  в Устав сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области      

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

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

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

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

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

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

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

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

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

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

известия, 2019, 03 сентября, № 64(10796), Степные известия, 2020, 07 марта, № 16(10845), Степные известия, 2020, 

30 декабря, № 96(10925),следующие изменения и дополнения: 

1.) Пункт 39)   статьи 7 изложить  в следующей редакции: 

«39) участие  в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;». 

 2.) Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18)  следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,  

наркотического или иного токсического опьянения.». 

3.) В пункте 6) части 1 статьи 52 слова «, руководителями и должностными лицами организаций, 

расположенных на территории муниципального района Большеглушицкий, независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, за исключением федеральных государственных органов и их 

территориальных органов» исключить. 

4.) Пункт 14) части 1 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование за счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, 

установленных муниципальным нормативным правовым актом Собрания представителей поселения;». 

5.) Предложение второе части  5 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

«Глава   поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения, решение Собрания 

представителей поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения  в течение семи дней со дня  

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе поселения, 

решении Собрания представителей  поселения  о внесении изменений в Устав поселения  в государственный 

реестр уставов муниципальных образований Самарской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 

Федерального закона Российской Федерации от 21.07. 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований».».   

2.  Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области вступают в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим Решением 

предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

3.  Пункт 5.)  части 1 настоящего Решения вступает в силу  после государственной регистрации и 

официального опубликования, но не ранее 07.06.2021 года. 

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

Глава сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области       В.М. Елистратов 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области    А.А. Яценко    

 

consultantplus://offline/ref=FE42A9E2F7BA1E78AD83DE75E43C049C9DE358F9A839C8A6F68570B376FACDB7137CAAE7D158C6BFDD1605F74FC8BF9D4539123DhA42G


 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

   РЕШЕНИЕ  № 28 

  от 01 марта 2021 года 

О внесении изменений в Положение о муниципальном служащем в сельском поселении Новопавловка 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 12 марта 2018 года № 129  

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»,  руководствуясь Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о муниципальном служащем в сельском поселении Новопавловка муниципальном 

районе Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12 марта 2018 года № 

129 (далее - Положение) («Новопавловские Вести», 2018, 13 марта, № 5(139), «Новопавловские Вести», 2018, 14 

ноября, № 25(159), «Новопавловские Вести», 2018, 29 декабря, № 31(165), «Новопавловские Вести», 2019, 22 

февраля, № 6(171)), следующие изменения: 

1.1.  в пункте 4.4.: 

1) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 

2) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 

1.2. Раздел 10 дополнить пунктом 10.3. следующего содержания: 

«10.3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, заместитель указанного 

муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы 

муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в период замещения ими 

соответствующей должности.»; 

1.3. в пункте 11.1.:  

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 

управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в совете муниципальных образований Самарской области, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является сельское поселение Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»; 

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;»; 
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1.4.   пункт 14.3. изложить в следующей редакции: 

«14.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым 

законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации».»; 

1.5.   пункт 15.6. изложить в следующей редакции: 

«15.6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления 

информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов 

временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со 

дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу.». 

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

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 № 29 

от  01 марта 2021 года  

 

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, а также размера платы за содержание жилого 

помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не 

приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения на 2021 год, на 

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

Руководствуясь нормами Жилищного Кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 

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

нормами Устава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области РЕШИЛО: 

1. Установить на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 

1) размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда и размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не 

приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год согласно 

приложению № 1 (НДС не облагается). 

2) размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также размера 

платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их 

общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на 

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2021 год согласно приложению № 2.  

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 



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

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в сети «Интернет». 

 

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 № 1 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 01.03.2021 г. № 29   

«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, а также размера платы за содержание жилого помещения для собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения на 2021 год, на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера 

платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании 

не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

на 2021 год 

 

№ 

п/п Наименование услуги Ед. измерения 

Размер платы  

руб./мес. (НДС не 

облагается) 

1. Содержание жилого помещения:   

а) жилые помещения, имеющие все виды 

благоустройства – всего, 

в т.ч. услуги по техническому обслуживанию 

внутридомового газового оборудования (ВДГО) 

руб./мес. за 1 кв. м. общей площади 7,50 

 

 

1,30 

б) жилые помещения, не имеющие все виды 

благоустройства – всего, 

в т.ч. услуги по техническому обслуживанию 

внутридомового газового оборудования (ВДГО) 

руб./мес. за 1 кв. м. общей площади 5,73 

 

 

1,30 

2. Вывоз ЖБО (очистка выгребных ям):   

а) жилые дома без удобств (пользование наружным 

туалетом) 

руб./мес. на 1чел. 67,00 

 

б) жилые дома, оборудованные водопроводом и 

выгребной ямой  без ванн  

руб./мес. на 1чел. 201,00 

 

в) жилые дома, оборудованные водопроводом, 

выгребной ямой  и ванной 

руб./мес. на 1чел. 335,00 

 

 

Приложение № 2 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 01.03.2021 г. № 29   

«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, а также размера платы за содержание жилого помещения для собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения на 2021 год, на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ
i 

за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 



жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также 

размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, 

которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения, на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Группа 

капитальности 

зданий 

Год 

постройки 

 

Уровень 

благоустройства 

Размер платы за 

наем 1 кв. м. 

жилого помещения 

(руб./мес.) 

Размер платы за наем 1 

кв. м. жилого 

помещения (руб./мес.) 

для отдельных 

категорий граждан
ii 

1 Кирпичные, 

каменные 

обыкновенные 

до 2010 

включительн

о 

Все виды 

благоустройства 

14,78 7,39 

Отсутствие одного и 

более видов 

благоустройства 

13,82 6,91 

после 2010 Все виды 

благоустройства 

16,92 8,46 

Отсутствие одного и 

более видов 

благоустройства 

15,25 7,63 

2 Крупноблочные, 

крупнопанельные 

любой Все виды 

благоустройства 

14,78 7,39 

Отсутствие одного и 

более видов 

благоустройства 

13,82 6,91 

3 Деревянные любой любой 12,39 6,20 
ii
Категория граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, определенных федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации 

или законами субъекта Российской Федерации. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

______________________________ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01 марта 2021 года  № 30 

О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2021 году 

В соответствии с Федеральным Законом № 68 от 11.11.1994 г. «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь ст.7 Устава сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и в целях своевременной подготовки 

населенных пунктов сельского поселения к пропуску паводковых вод, сохранности жилых домов, хозяйственных 

объектов, гидротехнических сооружений, зданий от повреждения ледоходом и паводковыми водами в весенний 

период 2021 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать при администрации сельского поселения противопаводковую комиссию в составе согласно 

(приложению № 1). 

2. Утвердить мероприятия по подготовке к паводку и пропуску весенних паводковых вод (приложение № 

2). 

3. Рекомендовать руководителям ООО «Новопавловское» и ООО «Волгарь» разработать и осуществить 

мероприятия по подготовке к паводку и защите хозяйственных объектов от возможного затопления и повреждения 

паводковыми водами. 

4. Рекомендовать жителям сел Новопавловка и Тамбовка, проживающим в зонах возможного подтопления 

(приложение № 3) принять меры по подготовке и сохранности принадлежащего им имущества в случае эвакуации 

на время паводка. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новопавловские Вести». Глава сельского поселения 

Новопавловка    В.М. Елистратов 



Приложение № 1  

к Постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области № 30 от 01.03.2021 г.  

«О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2021 году» 

 

СОСТАВ 

противопаводковой комиссии при администрации  

сельского поселения Новопавловка 

 

Председатель комиссии: 

        Елистратов В.М. – глава сельского поселения Новопавловка 

Члены комиссии: 

        Герасимова Т.Н. – специалист 2 категории администрации 

        Маслова Е.В. – специалист 2 категории администрации 

        Житина Е.В. – специалист администрации 

         

Приложение № 2  

к Постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области № 30 от 01.03.2021 г. 

«О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2021 году» 

 

 

Мероприятия по подготовке к паводку и пропуску весенних паводковых вод  

на территории сельского поселения Новопавловка в 2020 году 

 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за 

исполнение 

1. Организовать взаимодействие по пропуску 

паводковых вод с районной 

противопаводковой комиссией 

до 12.03.2021 г. Елистратов В.М. 

 

2. Определить зоны возможного подтопления 

весенними паводковыми водами 

до 12.03.2021 г. Елистратов В.М. 

Маслова Е.В. 

3. Составить списки жилых домов и граждан, 

попадающих в зону возможного подтопления 

до 12.03.2021 г. Герасимова Т.Н. 

Маслова Е.В. 

4. Определить места размещения населения на 

случай эвакуации из зон возможного 

подтопления 

до 18.03.2021 г. Елистратов В.М. 

Герасимова Т.Н. 

Маслова Е.В. 

5. Произвести визуальное обследование 

состояния гидротехнических сооружений с 

целью определения объема работ, 

необходимых для безопасного пропуска 

паводковых вод: 

- пруд на овраге Б.Сухой в с.Новопавловка 

- лиман в с.Тамбовка 

 

 

 

 

 

до 18.03.2021 г. 

до 18.03.2021 г. 

 

 

 

 

 

Елистратов В.М. 

Елистратов В.М. 

6. Очистка водоотводных канав и ливневых 

стоков на внутрипоселковых дорогах и 

улицах 

до 18.03.2021 г. Елистратов В.М. 

 

7. Привести в порядок имеющиеся плавсредства до 22.03.2021 г. Елистратов В.М. 

 

8. Информировать население с.Новопавловка и 

с.Тамбовка, проживающее в зонах 

возможного подтопления о порядке эвакуации 

и местах размещения на время паводка 

до 18.03.2021 г. Герасимова Т.Н. 

Маслова Е.В. 

9. Организовать круглосуточное дежурство 

членов противопаводковой комиссии 

на период паводка Члены комиссии 

 

10. В период подтопления жилого сектора, 

населению: выключить электричество, газ, 

погасить газовые котлы, печи; ценные 

домашние вещи переместить на чердак; 

приготовить документы, необходимые вещи, 

ценности, запас продуктов питания и быть 

готовыми к эвакуации 

в период 

подтопления 

Население попадающее в 

зону подтопления 

 

Приложение № 3 

 к Постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области № 30 от 01.03.2021 г. 

«О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2021 году» 

 



 

Перечень 

улиц сел Новопавловка и Тамбовка попадающих в зону возможного подтопления в период весеннего 

паводка в 2021 году  

 

с.Новопавловка: 

- ул. Советская, дома №№ 1 - 23, №№ 2 – 40; 

- ул. Зеленая 

- ул. Самарская 

- ул. Пугачевская 

- ул. Садовая 

- ул. Набережная 

- ул. Гагарина  

- ул. Рабочая 

- пер. Пушкинский 

- ул. Чапаевская 

 

Количество домов – 162 

Количество населения –  286 чел. 

Детей – 47 чел. 

 

 

с.Тамбовка: 

- ул. Криволучье 

-ул.Набережная  

Количество домов – 4 

Количество населения – 21 чел. 

Детей – 4  чел. 

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                              

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

      БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

   НОВОПАВЛОВКА 

     _________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 01 марта 2021 года № 31    

О внесении изменений и дополнений в постановление главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 07.05.2015 г.  № 31 «Об  утверждении  

правил  присвоения, изменения и  аннулирования адресов на территории сельского поселения 

Новопавловка  муниципального района  Большеглушицкий  Самарской области» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства  РФ № 1221 от 19 ноября 

2014 г. «Об утверждении  правил  присвоения, изменений  и аннулирования адресов», Уставом сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 07.05.2015 г.  № 31 «Об  утверждении  правил  присвоения, изменения и  

аннулирования адресов на территории сельского поселения Новопавловка  муниципального района  

Большеглушицкий  Самарской области» («Новопавловские Вести», 2015, 15 мая, № 8 (63), «Новопавловские 

Вести», 2017, 14 декабря, № 26(133)) (далее – Правила) следующие изменения и дополнения:  

1.1. пункты 1, 2 раздела I Правил присвоения, изменения и  аннулирования адресов на территории 

сельского поселения Новопавловка  муниципального района  Большеглушицкий  Самарской области (далее – 

Правила) изложить в новой редакции: 

«1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов, включая 

требования к структуре адреса, и перечень объектов адресации.  

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

         "адресообразующие элементы" - страна, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, 

населенный пункт, элемент улично-дорожной сети, элемент планировочной структуры и идентификационный 

элемент (элементы) объекта адресации; 

         "идентификационные элементы объекта адресации" - номера земельных участков, типы и номера иных 

объектов адресации; 

         "уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре" - номер записи, который 

присваивается адресу объекта адресации в государственном адресном реестре; 

         "элемент планировочной структуры" - зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, 

промышленный район), территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд; 

         "элемент улично-дорожной сети" - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, 

съезд, шоссе, аллея и иное.»; 

1.2. подпункт "а" пункта 3 раздела I Правил  изложить в новой редакции: 

«а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адресации, за 

исключением случаев повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту адресации взамен 

аннулированного адреса объекта адресации, а также присвоения одного и того же адреса земельному участку и 

расположенному на нем зданию (строению), сооружению;»; 

1.3.  пункт 5 раздела I Правил  изложить в новой редакции:  

«5.Объектом адресации являются: 



а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе строительство которого не 

завершено; 

б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в том числе 

строительство которого не завершено; 

в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям населенных пунктов 

и не предназначенного для размещения на них объектов капитального строительства); 

г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства; 

д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапитального здания или 

сооружения).»; 

1.4. пункты 7 - 9 раздела II Правил изложить в новой редакции:  

«7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляются 

администрацией поселения по собственной инициативе или на основании заявлений физических или юридических 

лиц, указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил. Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется 

администрацией поселения на основании информации уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в нем, о снятии с государственного 

кадастрового учета объекта недвижимости или исключении из Единого государственного реестра недвижимости 

сведений об объекте недвижимости, указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона "О государственной 

регистрации недвижимости", представляемой в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра. 

8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:  

а) в отношении земельных участков в случаях: 

подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке 

территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом "О кадастровой деятельности", работ, в результате которых обеспечивается подготовка 

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 

земельном участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет; 

б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство которых не завершено, в 

случаях: 

выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом "О кадастровой деятельности", работ, в результате которых обеспечивается подготовка 

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 

объекте недвижимости, при его постановке на государственный кадастровый учет (в случае если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции объекта 

недвижимости получение разрешения на строительство не требуется); 

в) в отношении помещений в случаях: 

подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение; 

подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося объектом недвижимости, в том числе 

образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), 

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 

помещении»; 

г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении машино-места, являющегося 

объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и 

(или) машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета сведения о таком машино-месте;  

д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет которых осуществлен в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости", в случае отсутствия 

адреса у указанных объектов адресации или в случае необходимости приведения указанного адреса объекта 

адресации в соответствие с документацией по планировке территории или проектной документацией на здание 

(строение), сооружение, помещение, машино-место.  

9. При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям, в том числе строительство которых не 

завершено, такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены 

соответствующие здания (строения), сооружения.»; 

 1.5. раздел II Правил  дополнить пунктом 9.1. следующего содержания: 

«9.1.При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса должны соответствовать адресам 

зданий (строений), сооружений, в которых они расположены.»; 

1.6. пункты 10, 11 раздела II Правил  изложить в новой редакции: 

«10. В случае, если зданию (строению) или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса 

помещению, машино-месту, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии 

одновременного присвоения адреса такому зданию (строению) или сооружению. 
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11. В случае присвоения администрацией поселения  адреса многоквартирному дому при условии 

полученного разрешения на его строительство осуществляется одновременное присвоение адресов всем 

расположенным в нем помещениям и машино-местам.»; 

1.7.  раздел II Правил  дополнить пунктом 11.1. следующего содержания: 

«11.1. Присвоенный администрацией поселения адрес объекта адресации, являющегося образуемым 

объектом недвижимости, используется участниками гражданского оборота со дня осуществления 

государственного кадастрового учета образуемого объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом 

"О государственной регистрации недвижимости".»;  

1.8. пункты 14, 15  раздела II Правил изложить в новой редакции:  

«14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях: 

а) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета 

объекта недвижимости, являющегося объектом адресации; 

б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 

Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" сведений об объекте недвижимости, 

являющемся объектом адресации; 

в) присвоения объекту адресации нового адреса.  

15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации 

осуществляется после снятия объекта недвижимости, являющегося этим объектом адресации, с государственного 

кадастрового учета.»;  

1.9. пункт 18 раздела II Правил  изложить в новой редакции: 

«18. В случае аннулирования адреса здания (строения) или сооружения в связи с прекращением его 

существования как объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений и машино-мест в 

таком здании (строении) или сооружении.»; 

1.10. пункт 21 раздела II Правил дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

«е) с выполнением комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, являющихся 

объектом адресации, которым не присвоен адрес, в том числе земельных участков, сведения о местоположении 

границ которых уточняются, образуемых земельных участков, а также объекты недвижимости, местоположение 

которых на земельном участке устанавливается или уточняется.»; 

1.11. абзац 8 пункта 22 раздела II Правил  изложить в новой редакции: 

«В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту 

недвижимости в постановлении администрации поселения о присвоении адреса объекту адресации указывается 

кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.»; 

1.12. абзац 5 пункта 23 раздела II Правил изложить в новой редакции: 

«кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулирования 

адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации и (или) снятия с 

государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации;»; 

1.13. пункт 25 раздела II Правил  изложить в новой редакции: 

«25. Постановление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит 

обязательному внесению администрацией поселения  в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия такого решения. 

Принятие постановления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса без 

внесения соответствующих сведений в государственный адресный реестр не допускается.»; 

1.14. раздел II Правил  дополнить  пунктом 25.1. следующего содержания: 

«25.1. Постановление о присвоении объекту адресации, являющемуся образуемым объектом 

недвижимости, адреса, а также постановление  об аннулировании адреса объекта адресации, являющегося 

преобразуемым объектом недвижимости, принятые администрацией   поселения   на основании заявлений 

физических и юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил, в случаях, указанных в абзаце 

третьем подпункта "а", абзаце третьем подпункта "б", абзацах втором и третьем подпункта "в" и подпункте "г" 

пункта 8 настоящих Правил, утрачивают свою силу по истечении одного года со дня присвоения объекту 

адресации адреса в случае, если не осуществлены государственный кадастровый учет образуемого объекта 

недвижимости или снятие с государственного кадастрового учета преобразованного объекта недвижимости в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости".»; 

1.15 . пункты 28,29  раздела II Правил изложить в новой редакции: 

«28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 27 настоящих Правил (далее - заявитель), по 

форме, устанавливаемой Министерством финансов Российской Федерации.  

29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, 

основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, 

на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа 

местного самоуправления (далее - представитель заявителя). 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться 

представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением 

вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением 

общего собрания членов такого товарищества. 

От имени лица, указанного в пункте 27 настоящих Правил, вправе обратиться кадастровый инженер, 

выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42
 3
 Федерального закона "О 
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кадастровой деятельности", кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении 

соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.»; 

1.16. пункт 32  раздела II Правил изложить в новой редакции: 

«32. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, 

выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия документа, 

предусмотренного статьей 35 или статьей 42
 3
 Федерального закона "О кадастровой деятельности", на основании 

которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении 

соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью заявителя либо 

представителя заявителя, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21
 1
 Федерального закона "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому 

заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, 

подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).»; 

1.17. пункт 34   раздела II Правил изложить в новой редакции: 

«34. К документам, на основании которых администрацией поселения принимаются решения, 

предусмотренные пунктом 20 настоящих Правил, относятся: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в 

случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства которых получение 

разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение); 

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием 

преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам 

адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не 

требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории (в случае присвоения земельному участку адреса); 

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся 

объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования 

такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к 

образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости 

(помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации); 

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с 

государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 14 настоящих Правил); 

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений 

по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации 

по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 14 настоящих Правил).»; 

1.18. Раздел II Правил дополнить  пунктом 34.1. следующего содержания: 

«34.1. Документы, указанные в подпунктах "б", "д", "з" и "и" пункта 34 настоящих Правил, 

представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или 

действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным государственным 

бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу 

администрации поселения.»; 

1.19. пункт 35 раздела II Правил изложить в новой редакции: 

«35. Администрация поселения запрашивает документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 

         Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, 

указанные в подпунктах "а", "в", "г", "е" и "ж" пункта 34 настоящих Правил, если такие документы не находятся в 

распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 

Документы, указанные в подпунктах "а", "в", "г", "е" и "ж" пункта 34 настоящих Правил, представляемые в 

уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются электронной подписью заявителя 
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(представителя заявителя), вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21
 1
 Федерального закона 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".»; 

1.20. пункт 37 раздела II Правил изложить в новой редакции: 

«37. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения 

об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесение 

соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр осуществляются 

администрацией поселения в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления.»; 

1.21. пункт 44 раздела III Правил изложить в новой редакции: 

«44. Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресообразующих элементов, 

описанных идентифицирующими их реквизитами (далее - реквизит адреса): 

а) наименование страны (Российская Федерация);  

б) наименование субъекта Российской Федерации (Самарская область); 

в) наименование муниципального района в составе субъекта Российской Федерации (муниципальный 

район Большеглушицкий); 

г) наименование сельского поселения в составе муниципального района (сельское поселение 

Новопавловка); 

д) наименование населенного пункта; 

е) наименование элемента планировочной структуры; 

ж) наименование элемента улично-дорожной сети; 

з) наименование объекта адресации "земельный участок" и номер земельного участка или тип и номер 

здания (строения), сооружения; 

и) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении, или наименование объекта 

адресации "машино-место" и номер машино-места в здании, сооружении.»; 

1.22. пункт 47 раздела III Правил  изложить в новой редакции: 

«47. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов адресации являются: 

а) страна; 

б) субъект Российской Федерации; 

в) муниципальный район в составе субъекта Российской Федерации; 

г)  сельское поселение в составе муниципального района  (за исключением объектов адресации, 

расположенных на межселенных территориях); 

д) населенный пункт (за исключением объектов адресации, расположенных вне границ населенных 

пунктов).»; 

1.23. подпункт "в"  пункта 49  раздела III Правил изложить в новой редакции: 

«в) наименование объекта адресации "земельный участок" и номер земельного участка.»; 

1.24. абзац 1 пункта 50 раздела III Правил изложить в новой редакции: 

«50. Структура адреса здания (строения), сооружения в дополнение к обязательным адресообразующим 

элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, 

описанные идентифицирующими их реквизитами:»; 

1.25. подпункт "в" пункта 50 раздела III Правил изложить в новой редакции: 

«в) тип и номер здания (строения) или сооружения.»; 

1.26. абзац 1 пункта 51 раздела III Правил изложить в новой редакции: 

«51. Структура адреса помещения в пределах здания (строения), сооружения в дополнение к обязательным 

адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следующие 

адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:»; 

1.27. подпункт "в" пункта 51 раздела III Правил  изложить в новой редакции: 

«в) тип и номер здания (строения), сооружения;»; 

1.28. Раздел III Правил дополнить  пунктом 51.1. следующего содержания: 

«51.1. Структура адреса машино-места в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, 

указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает следующие адресообразующие элементы, описанные 

идентифицирующими их реквизитами: 

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

в) тип и номер здания (строения), сооружения; 

г) наименование объекта адресации "машино-место" и номер машино-места в здании, сооружении.»; 

1.29. пункт 52 раздела III Правил изложить в новой редакции: 

«52. Перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов 

объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений и машино-мест, используемых в качестве реквизитов 

адреса, а также правила сокращенного наименования адресообразующих элементов устанавливаются 

Министерством финансов Российской Федерации.»; 

1.30. пункт 53 раздела IV Правил изложить в новой редакции: 

«53. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской Федерации, муниципального района, 

сельского поселения, населенного пункта, элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной 

сети указываются с использованием букв русского алфавита. Дополнительные наименования элементов 

планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети могут быть указаны с использованием букв 

латинского алфавита. 

Наименование муниципального района сельского поселения должно соответствовать соответствующим 

наименованиям государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации. 

https://base.garant.ru/12177515/6567b8d8f1f2a5188f3f56ef38bd6dcd/#block_21102
consultantplus://offline/ref=CEB9869CA1281C244F1284D276CEED11E0B661124F45746050D33803A15A3B78F2EAB17B37CFD52BA6CD419E37E06D640C3A1D191765E993v3LCL
consultantplus://offline/ref=66DEFC29099A319C9F9E23CF7BA28E2EE817E44EEB658C88008B1DBF26513751928DA180278A81572D65963E59B280FF0A98D2C6028CA31DhEN7L
https://base.garant.ru/70803770/2e3ba6a97869168fcfb5c941ab0ad113/#block_1047
https://base.garant.ru/71249284/48d159712b3d69872a08d188cb54f36f/#block_1000
https://base.garant.ru/71249284/48d159712b3d69872a08d188cb54f36f/#block_2000


Наименования населенных пунктов должны соответствовать соответствующим наименованиям, 

внесенным в Государственный каталог географических названий. 

Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны соответствовать соответствующим 

наименованиям в Конституции Российской Федерации. 

Перечень наименований муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, 

внутригородских территорий в составе субъектов Российской Федерации, городских и сельских поселений в 

соответствии с государственным реестром муниципальных образований Российской Федерации, перечень 

наименований населенных пунктов в соответствии с Государственным каталогом географических названий 

размещаются в федеральной информационной адресной системе на основании сведений соответственно 

государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации и Государственного каталога 

географических названий, полученных оператором федеральной информационной адресной системы в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия оператора федеральной информационной адресной 

системы с органами государственной власти и органами местного самоуправления при ведении государственного 

адресного реестра.»; 

1.31. раздел IV Правил  дополнить  пунктом 64. следующего содержания: 

«64. При написании на информационных табличках и (или) иных опознавательных знаках наименований 

элементов планировочной структуры и (или) адресов объектов адресации могут не указываться по решению 

уполномоченного органа: 

 наименования элементов планировочной структуры, установленные в соответствии с пунктом 52 

настоящих Правил, за исключением собственных наименований элементов планировочной структуры; 

 обязательные адресообразующие элементы адреса объекта адресации.». 

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

официальном сайте администрации  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

«Интернет».  

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

Глава сельского  поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области              В.М. Елистратов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01 марта 2021 года № 32  

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 12.12.2016 г. № 89 

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

государственных и муниципальных услуг»,  Приказом министерства строительства Самарской области от 

12.04.2019 г. № 57-п «Об утверждении порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ», 

постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 16.05.2012 г. № 22 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском поселении Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на проведение земляных работ», утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 89 

(«Новопавловские  Вести» 2016, 13 декабря, № 25(105), «Новопавловские Вести» 2017, 12 мая, № 10 (117), 

«Новопавловские Вести», 2018, 18 мая, № 11(145), «Новопавловские Вести» 2018, 07 сентября, № 22 (156), 

«Новопавловские Вести» 2019, 22 марта, № 9 (174), «Новопавловские Вести» 2019, 31 мая, № 15(180)), следующие 

изменения: 

1.1.  Подпункт 1.2.1. пункта 1.2. Раздела I изложить в новой редакции: 

«1.2.1. Под земляными работами понимаются работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием 

дорожных и иных искусственных покрытий. 

Настоящий Административный регламент применяется в случае осуществления земляных работ: 

1) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

используемых без их предоставления и установления сервитута или в целях строительства (реконструкции) в 

соответствии с соглашениями об установлении сервитутов; 

2) на земельном участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
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Разрешение на осуществление земляных работ не предоставляется в случае необходимости проведения 

земляных работ в результате аварий. В этом случае лицом, устраняющим последствия аварии, до начала 

осуществления земляных работ в администрацию сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области направляется уведомление о проведении земляных работ по форме, 

установленной приложением № 4 к настоящему Административному регламенту. 

В случае если земляные работы в результате аварий необходимо провести в нерабочий день, 

соответствующее уведомление направляется в администрацию сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в ближайший рабочий день. 

Порядок проведения земляных работ в результате аварий, а также порядок и сроки восстановления 

элементов благоустройства определяются Правилами благоустройства сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.»; 

1.2. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6 Раздела II изложить в новой редакции: 

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в администрацию, МФЦ или 

посредством Единого портала заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному 

регламенту. Вместе с заявлением заявитель в целях предоставления муниципальной услуги самостоятельно 

представляет в администрацию следующие документы:  

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического лица или юридического лица, а также доверенность, подтверждающая 

полномочия представителя; 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором предполагается осуществление 

земляных работ, включая соглашение об установлении сервитута (если оно заключалось); 

- разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута в случае, если 

соответствующий земельный участок не был предоставлен заявителю и отсутствует соглашение об установлении 

сервитута; 

 - акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала работ и объемах восстановления. 

Требования к акту устанавливаются Правилами благоустройства сельского поселения; 

- схема благоустройства земельного участка, на котором предполагается  осуществить земляные работы, с 

графиком проведения земляных работ и последующих работ по благоустройству. Требования к схеме 

благоустройства земельного участка устанавливаются Правилами благоустройства сельского поселения; 

 - схема земельного участка (ситуационный план), на котором предполагается осуществление земляных 

работ, с отметкой о согласовании муниципальными организациями, обслуживающими дорожное покрытие, 

тротуары, газоны, а также отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций; 

- схема движения транспорта и (или) пешеходов в случае, если земляные работы связаны с вскрытием 

дорожных покрытий, с отметкой о согласовании ГИБДД муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

- договор со специализированной организацией на восстановление благоустройства. 

В случае, если земляные работы предполагается осуществлять на земельном участке, относящемся к 

общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, заявителем к заявлению должен быть 

приложен документ, подтверждающий согласие этих собственников, управляющей компании, товарищества 

собственников жилья или жилищно - строительного кооператива на проведение земляных работ. Такое согласие на 

проведение земляных работ не требуется в случае предоставления заявителем правоустанавливающих документов 

на земельный участок. 

Для продления срока действия разрешения на осуществление земляных работ заявитель предоставляет 

следующие документы: 

- заявление о продлении срока  действия разрешения на осуществление земляных работ.»; 

1.3. Подпункт 2.8.2. пункта 2.8. Раздела II изложить в новой редакции: 

«2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) обращение в орган, не уполномоченный на принятие решения о предоставлении разрешения на 

осуществление земляных работ; 

2) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента; 

3) отсутствие у заявителя оснований по использованию земли или земельного участка, на которых, 

согласно заявлению, предполагается осуществление земляных работ; 

4) нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения; 

5) нарушение схемой благоустройства земельного участка требований, установленных правилами 

благоустройства; 

6) нарушение схемой благоустройства земельного участка установленных законодательством требований 

к проведению работ с повышенной опасностью в зоне расположения подземных энергетических сетей, газо- и 

нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов. 

Отказ в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ по основаниям, не 

предусмотренным настоящим пунктом, не допускается.»; 

1.4. дополнить приложением 4 следующего содержания: 

«Приложение № 4  

к Административному регламенту предоставления администрацией сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

проведение земляных работ»  
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Главе сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

                                   ________________________________________ 

                                              

________________________________________ 

________________________________________ 

                                                                                                            (наименование юридического лица указанием 

организационно-правовой формы, места нахождения, 

ИНН – для юридических лиц, ФИО, адрес регистрации  

(места жительства), реквизиты документа, удостоверяющего 

личность - для физических лиц, ФИО, реквизиты документа,  

подтверждающего полномочия - для представителей заявителя, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

    Настоящим  уведомляю  о  необходимости  проведения  земляных  работ  на земельном участке по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование населенного пункта, улицы, номер участка, указывается в том числе кадастровый номер земельного 

участка, если он имеется) 

Необходимость    проведения    земляных    работ    обусловлена     аварией 

___________________________________________________________________________________________________

___(указывается фактически произошедшее повреждение (уничтожение) имущества в результате произошедшей 

аварии) 

Представляю график планируемого проведения земляных работ: 

N Мероприятие Начальные и конечные даты и время проведения 

соответствующего мероприятия 

   

   

    Обязуюсь  восстановить  указанный  в  настоящем уведомлении   земельный участок   в   первоначальном   виде    

после   завершения  земляных   работ до __________________________                                                

                                                                                                                             (указывается дата завершения 

исполнения соответствующей обязанности) 

    Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении,  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. <1> 

_______________     

        (подпись)    

_____________________________________________________________________     

        (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,    

_________________________________________________________________ 

наименование должности подписавшего лица либо 

(для юридических 

лиц, при наличии) 

_____________________________________________________________________     

указание на то, что подписавшее лицо 

_________________________________________________________________ 

является представителем по доверенности) 

-------------------------------- 

<1> Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо». 

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

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                 В.М. Елистратов 
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