
 

 
Выпуск № 08(238) от 31.03.2021 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газет 

                 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 марта 2021 года № 41 

 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 88 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие со 

статьей 1 Федерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 88 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства» («Новопавловские  Вести» 2016, 13 декабря, № 25(105), 

«Новопавловские Вести» 2017, 12 мая, № 10(117), «Новопавловские Вести» 2018, 07 сентября, № 22 (156), 

«Новопавловские Вести» 2019,  31 мая, № 15(180), «Новопавловские Вести» 2020, 01 сентября, № 19(218)), следующие 

изменения: 

1.1.  Подпункт 2.6.4. пункта 2.6. Раздела II Административного регламента предоставления администрацией 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства» изложить в следующей редакции: 

«2.6.4. Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента 

(документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента, подаются по желанию заявителя), 

могут быть поданы в администрацию сельского поселения Новопавловка: 

лично получателем муниципальной услуги либо его представителем; 

в письменном виде по почте; 

посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного 

средства, заверенных копий документов, указанных в подпункте 1 пункта 2.6.2 настоящего Административного 

регламента, или в электронной форме по электронной почте либо с использованием  Портала»; 

1.2. Раздел II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на движение 

по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» дополнить пунктом 2.6.5. 

следующего содержания: 

«2.6.5. Не допускается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 

статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.3.  Раздел II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на движение 

по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» дополнить пунктом 2.16. 

следующего содержания: 

«2.16.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление 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 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 23 марта 2021 года № 42 

 

О внесении дополнений в постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.11.2018 г. № 113 «Об утверждении 

Административного регламента  предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстративных  полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над  населенными пунктами сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах населенных пунктов сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие со 

статьей 1 Федерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.11.2018 г. № 113 «Об утверждении Административного регламента  

предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстративных  полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над  

населенными пунктами сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации» («Новопавловские Вести» 2018, 23 ноября, № 26(160), «Новопавловские 

Вести» 2019, 31 мая, № 15(180), «Новопавловские Вести» 2020, 26 марта, № 7(206), «Новопавловские Вести» 2020, 16 

апреля, № 8(207)) следующие дополнения: 
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1.1.  Пункт 2.9. Раздела II Административного регламента  предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстративных  полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над  населенными пунктами сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах населенных пунктов сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации» дополнить абзацем следующего содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами.»; 

         1.2.  Раздел II Административного регламента  предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстративных  полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над  населенными пунктами сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» дополнить   пунктом 

2.19. следующего содержания: 

«2.19.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрены.». 

         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 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 марта  2021 года № 43 

 

О внесении дополнений в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача  

разрешений (продление, переоформление) на право организации розничного рынка», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 12.12.2016 г. № 87 

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие со 

статьей 1 Федерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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 (продление, 

переоформление) на право организации розничного рынка», утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 87 

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

«Новопавловские Вести» 2018, 07 сентября, № 22 (156), «Новопавловские Вести» 2019, 31 мая, № 15(180)), следующие 

дополнения: 

1.1. Пункт 2.13. Раздела II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача  

разрешений (продление, переоформление) на право организации розничного рынка» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.2. Раздел II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача  разрешений (продление, 

переоформление) на право организации розничного рынка» дополнить   пунктом 2.27. следующего содержания: 
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«2.27.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрены.». 

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 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 марта 2021 года № 44  

 

 

О внесении дополнений 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 целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие со 

статьей 1 Федерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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), «Новопавловские Вести» 2021, 02 марта, № 05(235)), следующие 

дополнения: 

1.1.  Подпункт 2.6.4. пункта 2.6. Раздела II Административного регламента предоставления администрацией 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» дополнить абзацем следующего содержания: 

«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

        1.2.  Раздел II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

проведение земляных работ» дополнить пунктом 2.16. следующего содержания:  

«2.16.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем         (проактивном) режиме не 

предусмотрены.». 

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 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 марта 2021 года № 45 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги   

«Согласование планируемого размещения прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в 

границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильной дороги общего пользования местного 

значения и заключению договора на прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных 

коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения», 
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утвержденный постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 02.09.2019 г. № 90 

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие со 

статьей 1 Федерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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  «Согласование планируемого 

размещения прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или) 

придорожных полос автомобильной дороги общего пользования местного значения и заключению договора на 

прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования местного значения», утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 02.09.2019 г. № 90 

(«Новопавловские Вести» 2019, 03 сентября, № 24(189))следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.6.3. пункта 2.6. Раздела II Административного регламента предоставления администрацией 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной 

услуги  «Согласование планируемого размещения прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в 

границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильной дороги общего пользования местного значения и 

заключению договора на прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в 

границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения» изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.3. Указанные в пунктах 2.6.1.1 - 2.6.1.2 Регламента заявления заполняются с помощью средств электронно-

вычислительной техники или от руки разборчиво, чернилами черного или синего цвета. Формы заявлений можно 

получить в администрации, а также на официальном сайте администрации в сети Интернет, на Едином портале и 

Региональном портале. 

Документы, указанные в пунктах 2.6.1.1 - 2.6.1.2 Регламента, могут быть поданы в администрацию: 

лично заявителем; 

в письменном виде по почте; 

в электронной форме по электронной почте либо посредством Единого портала и Регионального портала при 

наличии технических возможностей.»; 

1.2. Раздел II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги  «Согласование планируемого 

размещения прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или) 

придорожных полос автомобильной дороги общего пользования местного значения и заключению договора на 

прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования местного значения» дополнить пунктом 2.6.4. следующего содержания: 

«2.6.4. Не допускается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 

статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.3.  Раздел II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги  «Согласование планируемого 
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размещения прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или) 

придорожных полос автомобильной дороги общего пользования местного значения и заключению договора на 

прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования местного значения» дополнить   пунктом 2.22. следующего содержания: 

«2.22.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрены.». 

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 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 марта 2021 года № 46  

 

            О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги   

«Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с 

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

общего пользования местного значения», утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 02.09.2019 г. № 91   

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие со 

статьей 1 Федерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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  «Согласование строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования 

местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 02.09.2019 г. № 91 («Новопавловские Вести» 2019, 03 сентября, № 24(189)) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2.7. Раздела II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги  «Согласование 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автомобильной дорогой 

общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного 

значения» изложить в следующей редакции: 

«2.7. Администрация при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 

статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
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Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.2.  Раздел II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги  «Согласование строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования 

местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения» дополнить 

пунктом 2.17. следующего содержания: 

«2.17.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрены.». 

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 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 марта 2021 года № 47  

 

            О внесении дополнений в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.07.2018 г. № 60  

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие со 

статьей 1 Федерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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 «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 24.07.2018 г. № 60 («Новопавловские Вести» 2018, 25 июля, № 18 (152), 

«Новопавловские Вести» 2019, 31 мая, № 15(180), «Новопавловские Вести» 2020, 13 марта, № 6(205), «Новопавловские 

Вести» 2020, 31 декабря, № 31(230)) следующие дополнения: 

1.1.  Подпункт 2.7.1. пункта 2.7. Раздела II Административного регламента предоставления администрацией 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» дополнить абзацем следующего содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.2.  Раздел II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» дополнить пунктом 2.21. следующего содержания: 

«2.21.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрены.». 

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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 марта 2021 года № 48 

            О внесении дополнений в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.07.2018 г. № 61   

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие со 

статьей 1 Федерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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 «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 24.07.2018 г. № 61 («Новопавловские Вести», 2018, 25 июля, № 18 (152), «Новопавловские Вести», 

2019, 31 мая, № 15(180), «Новопавловские Вести», 2020, 13 марта, № 6(205), «Новопавловские Вести» 2020, 31 декабря, 

№ 31(230)) следующие дополнения: 

1.1.  Подпункт 2.7.1. пункта 2.7. Раздела II Административного регламента предоставления администрацией 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» дополнить абзацем следующего содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.2.  Раздел II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» дополнить 

пунктом 2.21. следующего содержания: 

«2.21.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрены.». 

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 

    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23  марта 2021 года № 49 

 

            О внесении дополнений в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации)», утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от 12.12.2016 г. № 86 

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие со 

статьей 1 Федерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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         1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из 

домовой книги, справок и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)», 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 86 («Новопавловские  Вести» 2016, 13 декабря, № 25 (105), 

«Новопавловские Вести» 2017, 12 мая, № 10 (117), «Новопавловские Вести» 2018, 07 сентября, № 22 (156), 

«Новопавловские Вести» 2019, 31 мая, № 15(180)), следующие дополнения: 

1.1. Пункт 2.13. Раздела II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача 

документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации)» дополнить абзацем следующего содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.2.  Раздел II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из 

домовой книги, справок и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)» дополнить 

пунктом 2.24. следующего содержания: 

«2.24.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрены.». 

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 

 

    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                    НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 23 марта 2021 года № 50  

 

 

            О внесении дополнений в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 12.12.2016 г. № 90 

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие со 

статьей 1 Федерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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 «Присвоение, изменение, 

аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости», утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 90 

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

«Новопавловские Вести» 2017, 14 декабря, № 26(133), «Новопавловские Вести» 2018, 07 сентября, № 22(156), 

«Новопавловские Вести» 2019, 31 мая, № 15(180), «Новопавловские Вести» 2020, 24 июня, № 14(213)), следующие 

дополнения: 

1.1. Пункт 2.12. раздела II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости» дополнить абзацем следующего содержания:  

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.2.  Раздел II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Присвоение, изменение, 

аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости» дополнить пунктом 2.23. следующего содержания: 

«2.23.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 23 марта 2021 года № 51  

 

            О внесении дополнений в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги   

«Предоставление места для захоронения (подзахоронения) умершего на кладбищах, находящихся в собственности 

муниципального образования либо на ином вещном праве», утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13.12.2019 

г. № 125  
В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие со 

статьей 1 Федерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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  «Предоставление места для 

захоронения (подзахоронения) умершего на кладбищах, находящихся в собственности муниципального образования либо 

на ином вещном праве», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13.12.2019 г. № 125 («Новопавловские Вести» 2019, 18 

декабря, № 32(197)) следующие дополнения: 

1.1. Пункт 2.8. Раздела II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги  «Предоставление 

места для захоронения (подзахоронения) умершего на кладбищах, находящихся в собственности муниципального 

образования либо на ином вещном праве» дополнить абзацем следующего содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.2.  Раздел II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги  «Предоставление места для 

захоронения (подзахоронения) умершего на кладбищах, находящихся в собственности муниципального образования либо 

на ином вещном праве» дополнить пунктом 2.18. следующего содержания: 

«2.18.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрены.». 

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 

   

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

   НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 23 марта 2021 года № 52  

 

            О внесении дополнения в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Выдача выписок из похозяйственных книг», утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 85  

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие со 

статьей 1 Федерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 
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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 выписок из 

похозяйственных книг», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 85 («Новопавловские Вести» 2016, 13 

декабря, № 25 (105), «Новопавловские Вести» 2017, 21 апреля, № 8(115), «Новопавловские Вести» 2017, 12 мая, № 10 

(117), «Новопавловские Вести» 2018, 07 сентября, № 22 (156), «Новопавловские Вести» 2019, 31 мая, № 15(180)), 

следующее дополнение: 

1.1.  Раздел II Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача выписок из 

похозяйственных книг» дополнить   пунктом 2.16. следующего содержания: 

«2.16.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрены.». 

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 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕ ГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

              НОВОПАВЛОВКА 

       __________________________ 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от  31 марта 2021 года № 53  

О проведении публичных слушаний  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" от 10.12.2019 г.  № 212 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. 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 дополнений в Решение 

Собрания представителей  сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 09.03.2017 г. № 74 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»». 

2. Вынести Проект Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении дополнений в Решение Собрания представителей  сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2017 г. № 74 «Об 

утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»»  (далее – проект) на публичные слушания. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 35 дней с 06 апреля 2021 года по 10 мая 2021 года. 

4. Место проведения публичных слушаний – 446183, Самарская область, Большеглушицкий район, село 

Новопавловка, ул. Советская, д.41.  

5. Экспозиция проекта проводится в период с 06 апреля 2021 года по 03 мая 2021 года по адресу: 446183, 

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

возможно в рабочие дни с 10:00 до 17:00. 

6. Собрание  участников публичных слушаний состоится  09 апреля 2021 года в 18 часов по адресу: Самарская 

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

7. Организатором публичных слушаний является администрация сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту, поступивших от жителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иных заинтересованных лиц, осуществляется с 06 

апреля 2021 года по 03 мая 2021 года по адресу, указанному в пункте 4 настоящего постановления, в рабочие дни с 09 

часов до 17 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 

9. Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, посредством записи в 

книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.  

10. Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.  

11. Разместить проект на официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: http://admnovopavlovka.ru. 

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола собрания 

consultantplus://offline/ref=1E8C774A045EC54BDA0FBC3BB9121484589BBE579A5D5594FB9A079A4C9478345BC382AA5AA98FCAbBi7K
http://admnovopavlovka.ru/


участников публичных слушаний, специалиста  администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области    Житину Е.В. 

13. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новопавловские Вести" и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по адресу: http://admnovopavlovka.ru. 

14. 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 26 марта 2021 года № 52/1 

 

Об отклонении проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и о направлении  

его на доработку 

 Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, с учетом заключения о результатах публичных слушаний 

от 20 марта 2021 года, руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отклонить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Направить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на доработку в целях проверки полноты учета замечаний, 

изложенных в заключении о результатах публичных слушаний от 20 марта 2021 года, а также в целях дополнительной 

проверки соответствия требованиям действующего законодательства границ территориальных зон, подлежащих учету в 

ЕГРН. Представить доработанный проект в срок не позднее 1 июня 2021 года.  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Новопавловские Вести» и официальном сайте 

Администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                 В.М. Елистратов 
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