
 

 
Выпуск № 10(240) от 16.04.2021 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 08 апреля 2021 года № 55   

Об установлении особого противопожарного режима на территории  сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Руководствуясь  Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях 

осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны их жизни, здоровья и имущества, 

администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 08.04.2021 г. по 15.10.2021 г. на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области особый противопожарный режим.   

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на 

территории сельского поселения  ежедневно на оперативных совещаниях рассматривать состояние пожарной 

безопасности на подведомственных им объектах и при необходимости в пределах своих полномочий вводить 

запреты на мероприятия, снижающие пожарную безопасность на соответствующих территориях.  

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

4. 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 08 апреля 2021 г. № 56 

 

 Об утверждении плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

             В целях обеспечения пожарной безопасности и предотвращения гибели людей, руководствуясь 

Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с Уставом сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Утвердить план мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно 

приложению.  

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

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

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области     В.М. Елистратов 

Приложение 

  к постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 56 от 08.04.2021 г. «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению  

первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

П Л А Н   

мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Информирование населения о мерах 

пожарной безопасности 

постоянно    Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

2 Оборудование подъездных пирсов к 

водоемам в с.Новопавловка и с.Тамбовка 

2 кв. 2021 г. Администрация 

сельского поселения 

Новопавловка 

3 Организовать подготовку водовозной и 

землеройной техники к использованию для 

нужд пожаротушения по требованию 

государственной противопожарной службы 

до 26.04. 2021 г. Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

4 Обеспечить выполнение мероприятий по 

предотвращению распространения пожара 

на населенные пункты и отдельно 

расположенные объекты в части устройства 

минерализованных полос (опашка), 

скашивания сухой травы 

до 01.05.2021 г. Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

5 Организовать уборку и вывоз мусора 

(отходов) с территорий населенных пунктов 

и организаций 

постоянно Администрация сельского 

поселения Новопавловка, 

руководители организаций 

6 Запреть сжигание мусора, отходов, 

пожнивных остатков и сухой травы (стерни) 

на территориях населенных пунктов, 

организаций и частных предпринимателей 

постоянно Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

7 Оснащение территорий общего пользования 

первичными средствами тушения пожаров 

2 кв. 2021 г. Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                              

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

   НОВОПАВЛОВКА 

_____________________________ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 12 апреля  2021 года № 58 

Об  утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  за 1 квартал  2021 года 

 Руководствуясь нормами ст.264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-

ФЗ, статьей 74 Устава сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка   муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20  июня 2016 года  № 49 « Об утверждении Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за  1 квартал  2021  года. 

2. Направить  настоящее  Постановление в Муниципальное учреждение  Контрольно-счетную палату 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

            3.    Опубликовать  настоящее  Постановление  в газете «Новопавловские Вести». 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области В.М. Елистратов        

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 1 квартал 2021 года 

1. Доходы по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

  

Код 

  

Наименование платежей 

Годовые 

назначения 

  

Факт 

10010300000000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 139,00 267,60 

10010302000000000000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 1 139,00 267,60 

10010302231010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 488,40 120,10 



местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

10010302241010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 3,10 0,80 

10010302251010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 647,50 168,10 

10010302261010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)   -21,40 

18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 470,00 232,30 

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 412,20 203,70 

18210102030013000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 0,20 0,10 

1,82101E+19 

Налог на доходы физических лиц части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 57,60 28,50 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 65,00 84,80 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 65,00 84,80 

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 242,00 42,90 

18210601030100000110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 345,00 2,40 

18210606000000000000 Земельный налог 897,00 40,50 

18210606033100000110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 839,60 26,20 

18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц, 57,40 14,30 



обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

23120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 584,30 1 439,40 

23120200000000000000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 6 584,30 1 439,40 

23120216001100000150 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 6 489,50 1 415,70 

23120229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 0,00   

23120235118100000150 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 94,80 23,70 

23120245293100000150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на приобретение 

автотранспорта     

23111100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 2,50 0,60 

23111105035100000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 2,50 0,60 

23111610123010101140 

доходы от денежных взысканий(штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 3,00 3,00 

Итого: 9505,80 2070,60 

 

2. Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Код 

глав

ного 

расп

оряд

ител

я 

бюд

жетн

ых 

сред

ств 

Наименование главного 

распорядителя средств 

местного бюджета, 

раздела, подраздела, 

целевой статьи, 

подгруппы видов 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

Утвержде

но 

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

ний 

Испол

нено 

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

231 Муниципальное 

учреждение 

Администрация 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 10550,4 94,7 2428,6 

 

23,4 

231 

Общегосударственные 

вопросы 
01 0 0     3 307,3 0,0 696,0 0,0 

231 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального 

образования 

01 02     947,6 0,0 200,1 0,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета  

01 02 
90 0 00 

00000 
  947,6 0,0 200,1 0,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

01 02 
90 1 00 

00000 
  947,6 0,0 200,1 0,0 



области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в 

сфере средств массовой 

информации 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных ( 

муниципальных) органов 

01 02 
90 1 00 

00000 
120 947,6 0,0 200,1 0,0 

231 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     1 878,4 0,0 408,5 0,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета  

01 04 
90 0 00 

00000 
  1 878,4 0,0 408,5 0,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в 

сфере средств массовой 

информации 

01 04 
90 1 00 

00000 
  1 878,4 0,0 408,5 0,0 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных ( 

муниципальных) органов 

01 04 
90 1 00 

00000 
120 1 781,1 0,0 387,3 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 96,3 0,0 21,2 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
01 04 

90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 0,0 0,0 

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

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета  

0 1 1 1 
90 0 00 

00000 
  1,0 0,0 0,0 0,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в 

сфере средств массовой 

информации 

0 1 1 1 
90 1 00 

00000 
  1,0 0,0 0,0 0,0 

231 
Резервные средства 0 1 1 1 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 0,0 0,0 

231 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0 1 1 3     480,3 0,0 87,4 0,0 



231 

Муниципальная 

программа "Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 1 1 3 
64 0 00 

00000 
  480,3 0,0 87,4 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 
64 0 00 

00000 
240 457,5 0,0 86,9 0,0 

231 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
0 1 1 3 

64 0 00 

00000 
850 22,8 0,0 0,5 0,0 

231 Национальная оборона 0 2 0 0     94,7 94,7 23,4 23,4 

231 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
0 2 0 3     94,7 94,7 23,4 23,4 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета  

0 2 0 3 
90 0 00 

00000 
  94,7 94,7 23,4 23,4 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в 

сфере средств массовой 

информации 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
  94,7 94,7 23,4 23,4 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
120 94,7 94,7 23,4 23,4 

231 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0 3 0 0     20,0 0,0 1,3 0,0 

231 

Обеспечение пожарной  

безопасности 
0 3 1 0     20,0 0,0 1,3 0,0 

231 

Муниципальная 

программа "Пожарная 

безопасность на 

территории сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
  20,0 0,0 1,3 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
240 20,0 0,0 1,3 0,0 

231 

Национальная 

экономика 
04 0 0     1 139,0 0,0 282,0 0,0 

231 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
0 4 0 9     1 139,0 0,0 282,0 0,0 

231 

Муниципальная 

программа  

"Благоустройство и 

озеленение территории 

0 4 0 9 
69 0 00 

00000 
  1 139,0 0,0 282,0 0,0 



сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

231 

Подпрограмма "Ремонт и 

содержание улично-

дорожной сети" 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
  1 139,0 0,0 282,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
240 1 139,0 0,0 282,0 0,0 

231 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0 5 0 0     586,4 0,0 165,8 0,0 

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

231 

Муниципальная 

программа  "Комплексное 

развитие системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
  10,0 0,0 0,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 0,0 0,0 

231 Благоустройство 0 5 0 3     576,4 0,0 165,8 0,0 

231 

Муниципальная 

программа  

"Благоустройство и 

озеленение территории 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 5 0 3 
69 0 00 

00000 
  576,4 0,0 165,8 0,0 

231 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" 
0 5 0 3 

69 1 00 

00000 
  365,5 0,0 96,2 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
69 1 00 

00000 
240 365,5 0,0 96,2 0,0 

231 

Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по 

благоустройству" 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
  210,9 0,0 69,6 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 210,8 0,0 69,6 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 0,0 0,0 

231 

Культура, 

кинематография 
0 8 0 0     5 403,0 0,0 1 260,1 0,0 

231 Культура 0 8 0 1     5 176,2 0,0 1 250,1 0,0 

231 

Муниципальная 

программа "Развитие 

социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Новопавловка 

0 8 0 1 
70 0 00 

00000 
  5 176,2 0,0 1 250,1 0,0 



муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

231 

Подпрограмма 

"Культурные 

мероприятия" 

0 8 0 1 
70 1 00 

00000 
  10,0 0,0 0,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 
70 1 00 

00000 
240 10,0 0,0 0,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 1 
70 2 00 

00000 
  5 166,2 0,0 1 250,1 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
540 5 166,2 0,0 1 250,1 0,0 

231 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

0 8 0 4     226,8 0,0 10,0 0,0 

231 

Муниципальная 

программа "Развитие 

социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 8 0 4 
70 0 00 

00000 
  226,8 0,0 10,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 4 
70 2 00 

00000 
  226,8 0,0 10,0 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
540 226,8 0,0 10,0 0,0 

      10550,4 94,7 2428,6 23,4 

 

3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарская области на 2021 год 

Наименование ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

Утвержде

но 

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

ний 

Исполне

но 

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

64 0 00 

00000 
 480,3 0,0 87,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

64 0 00 

00000 
240 457,5 0,0 86,9 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
64 0 00 

00000 
850 22,8 0,0 0,5 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

66 0 00 

00000 
 20,0 0,0 1,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

66 0 00 

00000 
240 20,0 0,0 1,3 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное 68 0 00  10,0 0,0 0,0 0,0 



развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

68 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  

"Благоустройство и озеленение сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

69 0 00 

00000 
 1 715,4 0,0 447,8 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
69 1 00 

00000 
 365,5 0,0 96,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

69 1 00 

00000 
240 365,5 0,0 96,2 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 

69 2 00 

00000 
 1 139,0 0,0 282,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

69 2 00 

00000 
240 1 139,0 0,0 282,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

69 4 00 

00000 
 210,9 0,0 69,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

69 4 00 

00000 
240 210,8 0,0 69,6 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

70 0 00 

00000 
 5 403,0 0,0 1 260,1 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 
70 1 00 

00000 
 10,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

70 1 00 

00000 
240 10,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 

70 2 00 

00000 
 5 393,0 0,0 1 260,1 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
70 2 00 

00000 
540 5 393,0 0,0 1 260,1 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета 

90 0 00 

00000 
 2 921,7 94,7 632,0 23,4 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

90 1 00 

00000 
 2 921,7 94,7 632,0 23,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  (муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 2 823,4 94,7 610,8 23,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 
240 96,3 0,0 21,2 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 0,0 0,0 

Итого:   10 550,4 94,7 2 428,6 23,4 

 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 



Код 

админ

истра

тора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и 

вида источника финансирования дефицита 

местного бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного бюджета 

Утверждено 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

231 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 0 0 

231 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 0 

231 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету 

средств бюджета 1044,7 358,0 

231 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -9505,7 -2070,6 

231 01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих  остатков  средств 

бюджетов -9505,7 -2070,6 

231 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  -9505,7 -2070,6 

231 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений -9505,7 -2070,6 

231 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 10550,4 2428,6 

231 01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих  остатков  средств 

бюджетов 10550,4 2428,6 

231 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  10550,4 2428,6 

231 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 10550,4 2428,6 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕ ГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

            НОВОПАВЛОВКА 

       _________________________ 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от  15 апреля 2021 года № 59    

О проведении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, согласно Решению 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 февраля 2010 года № 102 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по вопросу обсуждения муниципального 

нормативного правового  акта -  проект Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 



муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год". 

2. Вынести проект муниципального нормативного правового акта – проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 2020 год» на публичные слушания. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 10 (десять) дней с 20 апреля 2021 года по 29 

апреля 2021 года. 

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

настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

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

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

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

мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специалиста 

администрации сельского поселения Новопавловка Житину Е.В.. 

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

21.04.2021 года в 18 часов по адресу: 446183, Самарская область, Большеглушицкий район, село Новопавловка, ул. 

Советская, д. 41. 

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

поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 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. 

9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 26.04.2021 года.   

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении отчета 

об исполнения бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области за 2020 год" в газете "Новопавловские Вести". 

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области    В.М. Елистратов 

                                                                                                                                                
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

                               МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                   проект 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  №____  

от______2021  года 

Об утверждении отчета об  исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  за 2020 год 

Руководствуясь нормами ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-

ФЗ, статьей 73 Устава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20 июня 2016 года  № 49 «Об утверждении Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» Собрание представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  за  2020  год  по доходам в сумме 13190,0 тыс. рублей, по расходам в сумме  

13254,3  тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме  64,3  тыс. рублей. 

1.1. Утвердить доходы по  кодам видов, подвидов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 2020  год  согласно  приложению  1 к настоящему Решению.      

1.2. Утвердить расходы по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год согласно приложению  2 

к настоящему Решению.      

1.3. Утвердить расходы по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  местного бюджета 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год 

согласно приложению  3 к настоящему Решению. 

1.4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год согласно приложению  4 

к настоящему Решению; 



1.5. Утвердить отчет об исполнении дорожного фонда сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для подписания и  официального опубликования. 

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

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

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 «Об утверждении  

отчета об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год» 

 

Доходы по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 2020 год 

  

Код 

  

Наименование платежей 

Годовые 

назначения 

  

Факт 

10010300000000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 080,00 1 074,70 

10010302000000000000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 1 080,00 1 074,70 

10010302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

459,10 495,70 

10010302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

3,30 3,60 

10010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

617,60 666,80 

10010302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

  -91,40 



дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 460,00 459,60 

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 456,10 455,80 

18210102030013000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 3,90 3,80 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29,20 29,20 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 29,20 29,20 

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 303,30 1 326,70 

18210601030100000110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 416,50 417,60 

18210606000000000000 Земельный налог 886,80 909,10 

18210606033100000110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 101,30 106,30 

18210606043100000110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 785,50 802,80 

23120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 297,30 10 297,30 

23120200000000000000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

8 455,10 8 455,10 

23120216001100000150 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 6 005,50 6 005,50 

23120229999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2 355,80 2 355,80 

23120235118100000150  Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

93,80 93,80 

23120240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

1 601,00 1 601,00 

23120245293100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на приобретение 

автотранспорта 

    

23111100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

2,50 2,50 

23111105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

2,50 2,50 

23120700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 241,20 241,20 

23120705020100000150 поступления от денежных пожертвований 141,20 141,20 

23120705030100000150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 100,00 100,00 

Итого: 13172,30 13190,00 

Приложение 2 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении  

отчета об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год» 



 

 Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год 

 

Код 

главн

ого 

распо

рядит

еля 

бюдже

тных 

средст

в 

Наименование 

главного 

распорядителя средств 

местного бюджета, 

раздела, подраздела, 

целевой статьи, 

подгруппы видов 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

Утвержде

но 

в том 

числе за 

счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

Исполне

но 

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

231 Муниципальное 

учреждение 

Администрация 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 13707,9 2449,6 13254,3 2449,6 

231 

Общегосударственные 

вопросы 
01 0 0     3 229,3 0,0 3 229,3 0,0 

231 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования 

01 02     874,7 0,0 874,7 0,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета  

01 02 
90 0 00 

00000 
  874,7 0,0 874,7 0,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в 

сфере средств массовой 

информации 

01 02 
90 1 00 

00000 
  874,7 0,0 874,7 0,0 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных ( 

муниципальных) органов 

01 02 
90 1 00 

00000 
120 874,7 0,0 874,7 0,0 

231 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04     1 655,2 0,0 1 655,2 0,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета  

01 04 
90 0 00 

00000 
  1 655,2 0,0 1 655,2 0,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

01 04 
90 1 00 

00000 
  1 655,2 0,0 1 655,2 0,0 



вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в 

сфере средств массовой 

информации 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

01 04 
90 1 00 

00000 
120 1 567,7 0,0 1 567,7 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 86,5 0,0 86,5 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
01 04 

90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 1,0 0,0 

231 

Обеспечение 

проведения выборов и 

референдумов 

0 1 0 7     212,5 0,0 212,5 0,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета  

0 1 0 7 
90 0 

0000 
  212,5 0,0 212,5 0,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в 

сфере средств массовой 

информации 

0 1 0 7 
90 1 

0000 
  212,5 0,0 212,5 0,0 

231 
Специальные расходы 0 1 0 7 

90 1 

0000 
880 212,5 0,0 212,5 0,0 

231 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0 1 1 3     486,9 0,0 486,9 0,0 

231 

Муниципальная 

программа "Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 1 1 3 
64 0 00 

00000 
  486,9 0,0 486,9 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 
64 0 00 

00000 
240 483,9 0,0 483,9 0,0 

231 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
0 1 1 3 

64 0 00 

00000 
850 3,0 0,0 3,0 0,0 

231 Национальная оборона 0 2 0 0     93,8 93,8 93,8 93,8 

231 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

0 2 0 3     93,8 93,8 93,8 93,8 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета  

0 2 0 3 
90 0 00 

00000 
  93,8 93,8 93,8 93,8 

231 Непрограммные 0 2 0 3 90 1 00   93,8 93,8 93,8 93,8 



направления расходов 

местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в 

сфере средств массовой 

информации 

00000 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
120 90,1 90,1 90,1 90,1 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
240 3,7 3,7 3,7 3,7 

231 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0 3 0 0     3,1 0,0 3,1 0,0 

231 

Обеспечение пожарной  

безопасности 
0 3 1 0     3,1 0,0 3,1 0,0 

231 

Муниципальная 

программа "Пожарная 

безопасность на 

территории сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
  3,1 0,0 3,1 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
240 3,1 0,0 3,1 0,0 

231 

Национальная 

экономика 
04 0 0     3 937,1 1 544,0 3 483,5 1 544,0 

231 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
0 4 0 9     1 891,5 0,0 1 437,9 0,0 

231 

Муниципальная 

программа  

"Благоустройство и 

озеленение территории 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 4 0 9 
69 0 00 

00000 
  1 891,5 0,0 1 437,9 0,0 

231 

Подпрограмма "Ремонт и 

содержание улично-

дорожной сети" 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
  1 891,5 0,0 1 437,9 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
240 1 891,5 0,0 1 437,9 0,0 

231 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

0 4 1 2     2 045,6 1 544,0 2 045,6 1 544,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 
0 4 1 2 

90 0 00 

00000 
  2 045,6 1 544,0 2 045,6 1 544,0 



местного бюджета  

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

области национальной 

экономики 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
  2 045,6 1 544,0 2 045,6 1 544,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) в 

т.ч. 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
240 2 045,6 1 544,0 2 045,6 1 544,0 

231 

Подготовка изменений в 

правила 

землепользования и 

застройки сельских 

поселений (областной 

бюджет) 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
240 1 544,0 1 544,0 1 544,0 1 544,0 

231 

Подготовка изменений в 

правила 

землепользования и 

застройки сельских 

поселений (местный 

бюджет) 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
240 501,6 0,0 501,6 0,0 

231 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0 5 0 0     2 171,7 811,8 2 171,7 811,8 

231 

Коммунальное 

хозяйство 
0 5 0 2     19,1 0,0 19,1 0,0 

231 

Муниципальная 

программа  

"Комплексное развитие 

системы жилищно-

коммунального 

хозяйства сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
  19,1 0,0 19,1 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
240 19,1 0,0 19,1 0,0 

231 Благоустройство 0 5 0 3     2 152,6 811,8 2 152,6 811,8 

231 

Муниципальная 

программа  

"Благоустройство и 

озеленение территории 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 5 0 3 
69 0 00 

00000 
  2 152,6 811,8 2 152,6 811,8 

231 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" 
0 5 0 3 

69 1 00 

00000 
  248,9 0,0 248,9 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
69 1 00 

00000 
240 248,9 0,0 248,9 0,0 

231 

Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по 

благоустройству" 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
  1 903,7 811,8 1 903,7 811,8 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
240 1 903,6 811,8 1 903,6 811,8 



обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) в 

т.ч. 

231 

Софинансирование 

расходных обязательств, 

направленных на 

решение вопросов 

местного значения и 

связанных с реализацией 

мероприятий по 

поддержке 

общественного проекта в 

сельском поселении 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

"Память о предках"- 

устройство ограждения 

кладбища в селе 

Тамбовка (областной 

бюджет) 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 811,8 811,8 811,8 811,8 

231 

 Мероприятия по 

поддержке 

общественного проекта в 

сельском поселении 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

"Память о предках" - 

устройство ограждения 

кладбища в селе 

Тамбовка (объем участия 

местного бюджета) 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 83,8 0,0 83,8 0,0 

231 

 Мероприятия по 

поддержке 

общественного проекта в 

сельском поселении 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

"Память о предках" - 

устройство ограждения 

кладбища в селе 

Тамбовка (объем участия 

физических лиц) 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 151,9 0,0 151,9 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 0,1 0,0 

231 

Культура, 

кинематография 
0 8 0 0     4 272,9 0,0 4 272,9 0,0 

231 Культура 0 8 0 1     4 047,6 0,0 4 047,6 0,0 

231 

Муниципальная 

программа "Развитие 

социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 8 0 1 
70 0 00 

00000 
  4 047,6 0,0 4 047,6 0,0 

231 

Подпрограмма 

"Культурные 

мероприятия" 

0 8 0 1 
70 1 00 

00000 
  41,3 0,0 41,3 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
0 8 0 1 

70 1 00 

00000 
240 41,3 0,0 41,3 0,0 



обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

231 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 1 
70 2 00 

00000 
  4 006,3 0,0 4 006,3 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
540 4 006,3 0,0 4 006,3 0,0 

231 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

0 8 0 4     225,3 0,0 225,3 0,0 

231 

Муниципальная 

программа "Развитие 

социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 8 0 4 
70 0 00 

00000 
  225,3 0,0 225,3 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 4 
70 2 00 

00000 
  225,3 0,0 225,3 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
540 225,3 0,0 225,3 0,0 

            13 707,9 2 449,6 13 254,3 2 449,6 

Приложение 3 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении  

отчета об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарская области за 2020 год 

Наименование ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

Утвержде

но 

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

ний 

Исполне

но 

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

64 0 00 

00000 
  486,9 0,0 486,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

64 0 00 

00000 
240 483,9 0,0 483,9 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
64 0 00 

00000 
850 3,0 0,0 3,0 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

66 0 00 

00000 
  3,1 0,0 3,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

66 0 00 

00000 
240 3,1 0,0 3,1 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

68 0 00 

00000 
  19,1 0,0 19,1 0,0 



области" на 2017-2023 годы 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

68 0 00 

00000 
240 19,1 0,0 19,1 0,0 

Муниципальная программа  

"Благоустройство и озеленение сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

69 0 00 

00000 
  4 044,1 811,8 3 590,5 811,8 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
69 1 00 

00000 
  248,9 0,0 248,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

69 1 00 

00000 
240 248,9 0,0 248,9 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 

69 2 00 

00000 
  1 891,5 0,0 1 437,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

69 2 00 

00000 
240 1 891,5 0,0 1 437,9 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

69 4 00 

00000 
  1 903,7 811,8 1 903,7 811,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) в т.ч. 

69 4 00 

00000 
240 1 903,6 811,8 1 903,6 811,8 

Софинансирование расходных обязательств, 

направленных на решение вопросов местного 

значения и связанных с реализацией 

мероприятий по поддержке общественного 

проекта в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Память о предках"- 

устройство ограждения кладбища в селе 

Тамбовка (областной бюджет) 

69 4 00 

00000 
240 811,8 811,8 811,8 811,8 

 Мероприятия по поддержке общественного 

проекта в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Память о предках" - 

устройство ограждения кладбища в селе 

Тамбовка (объем участия местного бюджета) 

69 4 00 

00000 
240 83,8 0,0 83,8 0,0 

 Мероприятия по поддержке общественного 

проекта в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Память о предках" - 

устройство ограждения кладбища в селе 

Тамбовка (объем участия физических лиц) 

69 4 00 

00000 
240 151,9 0,0 151,9 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 0,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

70 0 00 

00000 
  4 272,9 0,0 4 272,9 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 
70 1 00 

00000 
  41,3 0,0 41,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

70 1 00 

00000 
240 41,3 0,0 41,3 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 

70 2 00 

00000 
  4 231,6 0,0 4 231,6 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
70 2 00 

00000 
540 4 231,6 0,0 4 231,6 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

90 0 00 

00000 
  4 881,8 1 637,8 4 881,8 1 637,8 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

90 1 00 

00000 
  2 836,2 93,8 2 836,2 93,8 



безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  (муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 2 532,5 90,1 2 532,5 90,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 
240 90,2 3,7 90,2 3,7 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 1,0 0,0 

Специальные расходы 

90 1 00 

00000 
880 212,5 0,0 212,5 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области национальной 

экономики 

90 4 00 

00000 
  2 045,6 1 544,0 2 045,6 1 544,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

90 4 00 

00000 
240 2 045,6 1 544,0 2 045,6 1 544,0 

Подготовка изменений в правила 

землепользования и застройки сельских 

поселений (областной бюджет) 

90 4 00 

00000 
240 1 544,0 1 544,0 1 544,0 1 544,0 

Подготовка изменений в правила 

землепользования и застройки сельских 

поселений (местный бюджет) 

90 4 00 

00000 
240 501,6 0,0 501,6 0,0 

Итого:   13707,9 2449,6 13254,3 2449,6 

 Приложение 4 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении  

отчета об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год 

Код 

админ

истра

тора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и 

вида источника финансирования дефицита 

местного бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного бюджета 

Утверждено 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

231 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 0 0 

231 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов,  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 0 

231 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету 

средств бюджета 535,6 64,3 

231 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -13172,3 -13190,0 

231 01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих  остатков  средств 

бюджетов -13172,3 -13190,0 



231 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  -13172,3 -13190,0 

231 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений -13172,3 -13190,0 

231 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 13707,9 13254,3 

231 01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих  остатков  средств 

бюджетов 13707,9 13254,3 

231 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  13707,9 13254,3 

231 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 13707,9 13254,3 

Приложение 5 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении  

отчета об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год» 

 

Отчет об исполнении дорожного фонда сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 2020 год 

Наименование показателя Исполнено 

Остаток денежных средств по дорожному фонду на 01.01.2020 год 1113,0 

Доходы 1074,7 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации 

1 074,7 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории 

Российской Федерации 

1 074,7 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

495,7 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

3,6 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

666,8 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

-91,4 

Расходы 538,3 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования 

538,3 

Остаток денежных средств по дорожному фонду на 01.01.2021 года 1 649,4 

 

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

      БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

___________________________ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 15 апреля 2021 года № 60   

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при 

проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов» 
 Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=31FDBF9D-59C2-4969-881D-BD4C70E38E97


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

регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставляемых 

муниципальных услуг, администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов». 

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 по адресу: http://admnovopavlovka.ru. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области        В.М. Елистратов 

 Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении Административного регламента  

предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Принятие решения об использовании 

донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов» от 15.04.2021 № 60 

  

Административный регламент 

предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Принятие решения об использовании 

донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов» 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Принятие 

решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов» (далее – административный регламент), разработан в 

целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги по принятию решения об 

использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов на территории сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – муниципальная услуга), определяет сроки и 

последовательность действий административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с настоящим административным 

регламентом при условии, что донный грунт, извлеченный при проведении дноуглубительных и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов, не содержит твердых полезных ископаемых, не 

относящихся к общераспространенным полезным ископаемым. 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются уполномоченный орган исполнительной власти 

Самарской области в сфере водных отношений, являющийся заказчиком проведения дноуглубительных и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов (далее – уполномоченный орган исполнительной 

власти), юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо. 

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей в ходе предоставления муниципальной 

услуги, являются руководитель уполномоченного органа исполнительной власти или юридического лица, 

уполномоченное должностное лицо или уполномоченный представитель уполномоченного органа исполнительной 

власти или юридического лица, физическое лицо или его уполномоченный представитель (далее – заявители). 

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляет администрация 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

администрация). 

Местонахождение администрации: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Новопавловка, ул. 

Советская, д. 41.  

График работы администрации (время местное): понедельник - пятница - с 8 
00

 до 16
12

, 
 
предпраздничные 

дни - с 8 
00

 до 15
12 

, суббота и воскресенье - выходные дни, перерыв - с 12 
00

 до 13
00

. 

Справочные телефоны администрации, по которым может быть получена информация о предоставлении 

муниципальной услуги: тел. 88467367590. 

Адрес электронной почты администрации: adm.novopavlovka@yandex.ru. 

Адрес официального сайта администрации в сети Интернет, на котором содержится информация о 

предоставлении муниципальной услуги: http://admnovopavlovka.ru. 

1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администрации, а также 

о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для её получения, 

размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации в сети Интернет, на котором содержится информация о 

предоставлении муниципальной услуги: http://admnovopavlovka.ru. 

http://admnovopavlovka.ru/
mailto:adm.novopavlovka@yandex.ru


в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) (http: 

//www.gosuslugi.ru), 

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал 

государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее - Портал государственных и муниципальных 

услуг Самарской области) - http://www.pgu.samregion.ru и http: //www.uslugi.samregion.ru, 

на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации, 

по указанным в предыдущем пункте номерам телефонов администрации. 

1.3.3. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги могут проводиться в 

следующих формах: 

индивидуальное личное консультирование; 

индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте); 

индивидуальное консультирование по телефону; 

публичное письменное информирование; 

публичное устное информирование. 

1.3.4. Индивидуальное личное консультирование. 

Время ожидания лица, заинтересованного в получении консультации при индивидуальном личном 

консультировании, не может превышать 15 минут. 

 Индивидуальное личное консультирование одного лица должностным лицом администрации не может 

превышать 20 минут. 

 В случае, если для подготовки ответа требуется время, превышающее 20 минут, должностное лицо 

администрации, осуществляющее индивидуальное личное консультирование, может предложить лицу, 

обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить 

другое удобное для обратившегося за консультацией лица время для индивидуального личного консультирования. 

1.3.5. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте). 

При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обращение лица, 

заинтересованного в получении консультации, направляется либо по почте, либо по электронной почте на 

указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за консультацией лица в десятидневный срок со дня 

регистрации обращения. 

1.3.6. Индивидуальное консультирование по телефону. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности должностного лица 

администрации, осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону. 

 Время разговора не должно превышать 10 минут. 

 В том случае, если должностное лицо администрации, осуществляющее консультирование по телефону, не 

может ответить на вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги, по существу, оно обязано 

проинформировать позвонившее лицо об организациях либо структурных подразделениях администрации, 

которые располагают необходимыми сведениями. 

1.3.7. Публичное письменное информирование. 

Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах 

массовой информации, размещения информационных материалов на официальном сайте администрации и на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг 

Самарской области. 

1.3.8. Публичное устное информирование. 

Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным должностным лицом 

администрации с привлечением средств массовой информации. 

1.3.9. Должностные лица администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, при 

ответе на обращения граждан и организаций обязаны: 

уважительно относиться к лицам, обратившимся за консультацией. Во время личного консультирования и 

консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце 

личного консультирования и консультирования по телефону должностное лицо администрации, осуществляющее 

консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и 

что должен сделать) в целях предоставления муниципальной услуги; 

 давать в простой, доступной форме ответы на письменные обращения при осуществлении 

консультирования по почте (по электронной почте), содержащие ответы на поставленные вопросы, должность, 

фамилию и инициалы должностного лица администрации, подписавшего ответ, номер телефона и фамилию 

исполнителя (должностного лица администрации, подготовившего ответ). 

Должностное лицо администрации не вправе осуществлять консультирование обратившихся за 

консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления 

муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения обратившихся за 

консультацией лиц. 

1.3.10. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следующие 

информационные материалы: 

исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в том числе блок-схема, 

наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур); 

извлечения из текста настоящего административного регламента и приложения к нему; 

http://www.go/
http://www.pgu.samregion.ru/
http://www.uslugi/


исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими документов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов в сети 

Интернет и электронной почты органов, в которых заинтересованные лица могут получить документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги;  

схема размещения должностных лиц администрации и режим приема ими лиц, заинтересованных в 

получении консультации, заявителей; номера кабинетов, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) и 

должности соответствующих должностных лиц; 

извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам; 

 перечень документов, представляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим документам; 

формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц администрации, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 

не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом. 

1.3.11. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются следующие информационные 

материалы: 

полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 

справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления 

муниципальной услуги; 

адрес электронной почты администрации; 

полный текст настоящего административного регламента с приложениями к нему;  

информационные материалы, содержащиеся на стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 

1.3.12. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и 

муниципальных услуг Самарской области размещается информация: 

полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 

справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления 

муниципальной услуги; 

адрес электронной почты администрации; 

порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Принятие решения об использовании донного грунта, 

извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных 

объектов». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – администрация сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – исполнитель 

муниципальной услуги). 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его 

территориальными органами. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и 

других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением всех документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Водным кодексом Российской Федерации; 

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

самоуправления в Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон); 

- Приказом Минприроды России от 15.04.2020 № 220 «Об утверждении Порядка использования донного 

грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов» (далее - Порядок); 

- Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

- настоящим административным регламентом. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 



2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем самостоятельно: 

заявление о рассмотрении возможности использования донного грунта для обеспечения муниципальных 

нужд или его использования в интересах заявителя (далее – заявление) по форме согласно приложению 1 к 

настоящему административному регламенту; 

заключение территориального органа Федерального агентства по недропользованию об отсутствии 

твердых полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным полезным ископаемым; 

заключение территориального органа Федерального агентства водных ресурсов об основаниях проведения 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в результате которых 

получен донный грунт; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного 

взаимодействия: 

выписка из ЕГРЮЛ для юридических лиц; 

выписка из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей. 

2.6.3. Администрация 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 государственных и муниципальных 

услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Новопавловка 

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

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 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; 

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; 

          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. 

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

не предусмотрены. 

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.9 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

заявление и приложенные к нему документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.6.1 

настоящего административного регламента; 

отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. 

настоящего административного регламента; 

обращение с заявлением лица, не имеющего права обращаться с заявлением и (или) не имеющего права на 

получение муниципальной услуги; 

в случае если, заявление содержит вопросы, не подпадающие под действие настоящего 

административного регламента. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.12. Максимальный срок регистрации заявления: 

при направлении заявления и прилагаемых документов посредством почтового отправления или в 

электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг и Портал государственных и 

муниципальных услуг Самарской области – 1 рабочий день; 

при личном обращении заявителя – в присутствии заявителя в день обращения, максимальный срок не 

должен превышать 15 минут. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
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их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13.1. Месторасположение  помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

определяться с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее на 

первых этажах здания.  

Приём заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных 

местах). Присутственные места размещаются в здании администрации и включают места для информирования, 

ожидания и приема заявителей, места для заполнения запросов (заявлений). 

Присутственные места в администрации оборудуются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

системой охраны. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 

работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются 

стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. В местах 

ожидания организуется предварительная дистанционная запись заинтересованных лиц на приём по вопросам 

предоставления муниципальной услуги по телефону. 

Места для заполнения запросов (заявлений) оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 

образцами заполнения документов, информацией о перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, на которых 

размещается информация, указанная в пункте 1.3.10. настоящего административного регламента. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

2.13.2. На территории, прилегающей к местам предоставления муниципальной услуги, оборудуются места 

для парковки автотранспортных средств. 

На стоянке должно быть не менее 3 машино-мест, из них не менее 10% (но не менее одного машино-

места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 

III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 

перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть 

установлен опознавательный знак «Инвалид». Указанные места для парковки не должны занимать иные 

транспортные средства. 

Доступ заявителей (в том числе заявителей-инвалидов) к парковочным местам является бесплатным. 

2.13.3. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 

должно быть обеспечено оказание необходимой помощи в передвижении и сопровождении к помещениям, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, к местам заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и образцами их заполнения. 

2.14. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность; 

- доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного срока в общем 

количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

- доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования решений, принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, и действий (бездействий) должностных лиц в общем количестве 

обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

- доля нарушений исполнения настоящего административного регламента, иных нормативных правовых 

актов, выявленных по результатам проведения контрольных мероприятий в соответствии с разделом 4 настоящего 

административного регламента, в общем количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальных 

услуг;  

- снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) и получении 

результата предоставления муниципальной услуги. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.15.1. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы запросов (заявлений, уведомления) 

могут быть получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.3.2. настоящего 

административного регламента. 

2.15.2. Запросы (заявления, уведомление) и документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего 

административного регламента, могут быть поданы заявителем в администрацию лично, либо с использованием 



Единого портала государственных и муниципальных услуг, или Портала государственных и муниципальных услуг 

Самарской области, или официального сайта администрации. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем заявления 

(уведомления) и документов или заявления об электронной записи в электронной форме с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Самарской области. Состав административных процедур, 

предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению информации о предоставлении 

муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием этапов перехода на 

предоставление муниципальной услуги в электронном виде. 

2.15.3. Запросы о предоставлении документов (информации), указанные в пункте 2.6.2. настоящего 

административного регламента, и ответы на них направляются в форме электронного документа с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

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

предусмотрены. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- приём заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- формирование и направление межведомственных запросов; 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении и выдача 

(направление) заявителю документов.  

Блок-схема административных процедур приведена в приложении 2 к настоящему административному 

регламенту. 

3.2. Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной процедуры является 

предоставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента, в 

администрацию при личном обращении, почтовым отправлением, в электронной форме по информационным 

системам общего пользования. 

Факт подтверждения направления документов по почте лежит на заявителе. 

3.2.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо 

администрации, уполномоченное на приём заявления и документов для предоставления муниципальной услуги 

(далее - должностное лицо, ответственное за приём запроса и документов). 

3.2.3. Должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов: 

осуществляет приём запроса (заявления) и документов; 

проверяет документы представленные заявителем, исходя из требований пункта 2.6.1. настоящего 

административного регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. 

3.2.4. Если при проверке представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 2.6.1. 

настоящего аадминистративного регламента, должностное лицо, ответственное за приём запроса и документов, 

выявляет, что документы, представленные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют 

установленным настоящим административным регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о выявленных 

недостатках и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки. 

В случае отказа заявителя от доработки документов, должностное лицо, ответственное за приём запроса и 

документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать 

предоставлению муниципальной услуги. 

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное лицо, 

ответственное за приём запроса и документов, возвращает документы заявителю. 

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 15 минут. 

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.2.3. 

настоящего административного регламента, составляет 1 рабочий день. 

3.2.6. Критерием принятия решения является наличие документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего 

административного регламента, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.2.7. Результатом административной процедуры является приём документов, представленных заявителем. 

3.2.8. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в 

журнале регистрации входящих документов. 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры по 

формированию и направлению межведомственных запросов является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента. 

3.3.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо 

администрации, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов (далее - 

должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов). 

3.3.3. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, 

готовит и направляет соответствующий запрос в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, если заявитель не представил: 

выписку из ЕГРЮЛ для юридических лиц; 



выписку из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей. 

3.3.4. Направление межведомственных запросов осуществляется через систему межведомственного 

электронного взаимодействия, по иным электронным каналам или по факсу. В исключительных случаях 

допускается направление запросов и получение ответов на эти запросы посредством почтовой связи. 

3.3.5. Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов составляет 3 рабочих 

дня со дня регистрации заявления при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.9. настоящего административного регламента, установленных соответствующим 

должностным лицом без направления межведомственных запросов. 

3.3.6. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет 5 рабочих дней со дня 

поступления запроса в соответствующий орган. 

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в технологической 

карте межведомственного взаимодействия муниципальной услуги. 

3.3.7. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае 

невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтверждённой 

технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов администрации либо 

неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам. 

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе должностным лицом осуществляется 

одним из следующих способов: 

почтовым отправлением; 

курьером, под расписку. 

В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие сведения: 

наименование администрации, направляющей межведомственный запрос; 

наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 

наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документов и (или) информации; 

указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документов и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установленные настоящим 

Административным регламентом; 

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

дата направления межведомственного запроса; 

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. 

3.3.8. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие в 

распоряжении администрации документов (информации, содержащейся в них), предусмотренных пунктом 2.6.2. 

настоящего административного регламента. 

3.3.9. Результатом административной процедуры является наличие документов (информации), полученных 

в результате межведомственного информационного взаимодействия. 

3.3.10. Способом фиксации результата административной процедуры являются ответы из органов 

(организаций), предусмотренных в пункте 3.3.3. настоящего административного регламента, на межведомственные 

и иные запросы. 

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении и 

выдача (направление) заявителю документов. 

3.4.1. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является 

получение должностным лицом, уполномоченным на формирование и направление межведомственных запросов,  

ответов на межведомственные запросы (либо наличие представленных заявителем документов, не требующих 

направления межведомственных запросов), и (или) установление оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего административного регламента, без 

направления указанных запросов. 

3.4.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо 

администрации, уполномоченное на анализ документов (информации), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (далее - должностное лицо). 

3.4.3. Должностное лицо осуществляет следующие действия:  

проверку документов (информации, содержащейся в них) в соответствии с пунктом 2.6. настоящего 

административного регламента; 

обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов (информации), представленной на 

межведомственные и иные запросы; 

если при совершении административного действия, указанного в абзаце втором настоящего пункта, 

должностным лицом не выявлены основания, предусмотренные пунктом 2.9. настоящего административного 

регламента, должностное лицо обеспечивает подготовку проекта постановления администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области об использовании 

донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и 

берегов водных объектов, по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту, его 

подписание и регистрацию и направляет его заявителю посредством почтовой связи, по электронной почте либо 

предоставляет на личном приёме (при соответствующем желании заявителя) не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днём принятия решения; 



если при совершении административного действия, указанного в абзаце втором настоящего пункта, 

должностным лицом выявлены основания, предусмотренные пунктом 2.9. настоящего административного 

регламента, должностное лицо обеспечивает подготовку и подписание уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги с указанием всех выявленных оснований отказа, предусмотренных пунктом 2.9. 

настоящего административного регламента, и направляет его заявителю посредством почтовой связи, по 

электронной почте либо предоставляет на личном приёме (при соответствующем желании заявителя) не позднее 1 

рабочего дня, следующего за днём принятия решения. 

3.4.4. Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 5 рабочих дней. 

3.4.5. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в ее 

предоставлении является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.9. настоящего административного регламента.   

3.4.6. Результатом административной процедуры является соответственно выдача заявителю 

постановления администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, или уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. При выдаче документов на личном приёме должностное лицо обязано удостовериться в 

том, что заявитель имеет полномочия на получение соответствующих документов, в том числе проверить 

документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие на 

получение соответствующих документов представителя получателя муниципальной услуги.   

3.4.7. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация постановления 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов, или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

  

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятию обоснованных решений должностными 

лицами администрации, осуществляется главой сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области либо лицом, его замещающим. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами администрации положений настоящего административного регламента, иных правовых 

актов. 

4.3. Должностные лица администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

руководствуются положениями настоящего административного регламента. 

4.5. Должностные лица администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных 

настоящим административным регламентом. При предоставлении муниципальной услуги гражданину 

гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания муниципальной 

услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц 

администрации. 

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей при предоставлении муниципальной 

услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей по предоставлению 

муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

администрации. 

4.7. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей по 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по 

вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения 

положений настоящего административного регламента, сроков и последовательности действий 

(административных процедур), предусмотренных настоящим административным регламентом, проводимых на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг 

Самарской области, на официальном сайте администрации. 

4.9. Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут осуществлять 

контроль за ходом её предоставления путём получения необходимой информации лично во время приёма, по 

телефону, по письменному обращению, по электронной почте, через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области. Срок получения 

такой информации во время приёма не может превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется не позднее двух рабочих дней со дня регистрации данного 

обращения. Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, сделанное по телефону 

или электронной почте, не может превышать одного рабочего дня. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 



предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников 

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги, содержащую требование о восстановлении или защите нарушенных прав 

или законных интересов заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром, должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником 

многофункционального центра, муниципальным служащим либо организациями, предусмотренными частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работниками при получении данным заявителем муниципальной услуги (далее – 

жалоба). 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 

учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Самарской области. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

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

муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

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

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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». В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Исчерпывающий перечень оснований для продления 

срока рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не дается, 

не предусмотрены. 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо учредителю 

многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Права заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Сроки рассмотрения жалобы 

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную, услугу, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

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

муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

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

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.12. настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.12. настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 

по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

 

Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Принятие решения об использовании 

донного грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов» 

 

                                 Главе сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

__________________________________ 

                                

                               ____________________________________________ 
                              наименование, юридический и почтовый адрес, 

                              _____________________________________________ 
                                   ИНН, ОГРН, ОГРНИП- 

                                           для уполномоченного органа исполнительной власти, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей                              
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_____________________________________________ 
                                                  Ф.И.О., адрес регистрации 

                              _____________________________________________ 
                                   (места жительства) - для физических лиц 

                              _____________________________________________ 

                              _____________________________________________ 
                              номер телефона, факс, адрес электронной почты 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о рассмотрении возможности использования донного грунта 

для обеспечения муниципальных нужд или его использования 

в интересах заявителя 
 

______________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти Самарской области в области водных отношений, 

полное и сокращенное (при наличии) наименование - для юридического лица с указанием ОГРН, для физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя, - фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 
действующего на основании: 

устава 

положения 

иное 
______________________________________________________________________ 

(указать вид документа) 

зарегистрированного 

____________________________________________________________________ 
(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо) 

место нахождения (юридический адрес) ____________________________________________________________ 

банковские реквизиты ___________________________________________________ 

в лице ________________________________________________________________ 
(должность, представитель, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

дата рождения _________________________________________________________ 

паспорт _______________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

адрес проживания ______________________________________________________ 
(полностью место постоянного проживания) 

контактный телефон ____________________________________________________ 
действующий от имени юридического лица: 

без доверенности 

______________________________________________________________________ 
(указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического 

лица без доверенности в силу закона или учредительных документов) 

на основании доверенности, удостоверенной _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) нотариуса, округ) 

"__" _______ ____ г., N в реестре ______________ 

по иным основаниям ______________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа) 

 

Прошу рассмотреть возможность использования донного грунта, извлеченного _____________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, кадастровый номер земельного 

участка (при наличии), координаты части водного объекта, используемого заявителем для производства работ, 

площадь акватории в км2, вид работ, объемы извлекаемого донного грунта) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 для обеспечения муниципальных нужд 

 в интересах физического, юридического лица, осуществляющих проведение дноуглубительных и 

других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов 

Нужное отметить 



 

Приложение: 

а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, в случае если 

заявление подается представителем заявителя; 

в) заключение территориального органа Федерального агентства по недропользованию об отсутствии твердых 

полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным полезным ископаемым; 

г) заключение территориального органа Федерального агентства водных ресурсов об   основаниях проведения 

дноуглубительных и других работ, связанных  с изменением дна и берегов водных объектов, в результате которых 

получен донный грунт. 

Представленные  документы  и  сведения,  указанные в заявлении, достоверны. 

 

__________________________/_____________________________________/ 
   (подпись заявителя)                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
Приложение 2 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Принятие решения об использовании 

донного грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов» 

 

Блок-схема 

административных процедур предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Принятие решения об использовании 

донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и 

берегов водных объектов» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

к Административному регламенту предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Принятие решения об 

использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов» 

 
на бланке уполномоченного органа 

 
Постановление 

Об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов 

 

Рассмотрев заявление ______________________________________________, 
(указывается наименование заявителя) 

руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Использовать донный грунт, извлеченный при проведении дноуглубительных и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов, для _______________________________________ 

прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

рассмотрение заявления и представленных документов 

формирование и направление межведомственного запроса 

выдача результатов муниципальной услуги 

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
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(для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; в интересах физического, юридического лица, осуществляющих 

проведение дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов – указать 

нужное) 

 
Вариант 1

*
: 

2. Использовать донный грунт, извлеченный при проведении дноуглубительных и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в  интересах ___________________________. 
(указывается наименование физического, юридического лица) 

* вариант 1 применяется в случае использования донного грунта в интересах физического, юридического лица, 

осуществляющих проведение дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных 

объектов 

 
Вариант 2

**
: 

2. Определить: 

цель (цели) использования донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов: ____________________________ 

______________________________________________________________________; 
(организации благоустройства территории; осуществления дорожной деятельности; создания условий для 

массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; создания 

искусственных земельных участков; для целей сельскохозяйственного производства; для осуществления 

аквакультуры (рыбоводства) – указать нужное) 

место проведения работ: ______________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, кадастровый номер земельного 

участка (при наличии), координаты части водного объекта, используемого заявителем для производства работ, 

площадь акватории в км2) 

______________________________________________________________________; 
объемы (планируемые объемы) извлекаемого донного грунта: ____________________________________; 

место  складирования  донных грунтов (кадастровый номер земельного участка): _______________; 
место   фактического   использования   донного   грунта   для   обеспечения муниципальных нужд 

(кадастровый номер участка (при наличии)): ______________. 
** вариант 2 применяется в случае использования донного грунта для обеспечения муниципальных нужд сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
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 16 апреля  2021 г. № 61 

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

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

территории  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», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом министерства строительства 

Самарской области от 12.04.2019 № 56-п «Об утверждении Порядка предоставления порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников», руководствуясь Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории  

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области».  

      2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести», разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района  Большеглушицкий Самарской 



области в сети Интернет, а также на сайте pgu.samregion.ru (региональный портал государственных услуг). 

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области            В.М. Елистратов 

 

Приложение  

к  постановлению  администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета и (или)  разрешения на пересадку деревьев и кустарников  на территории  

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

от 16.04. 2021 г. № 61  

 

     

Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  муниципальной услуги «Предоставление 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории  сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской области» 

I. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской области» (далее – Административный 

регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

администрации сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области (далее также – администрация) при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области» (далее – муниципальная услуга) в отношении 

заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, а также порядок взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительными органами государственной власти 

Самарской области, органами местного самоуправления при предоставлении администрацией муниципальной 

услуги.  

Настоящий Административный регламент не применяется в чрезвычайных и аварийных ситуациях, когда 

падение деревьев угрожает жизни и здоровью людей, состоянию зданий и сооружений, движению транспорта, 

функционированию коммуникаций,  снос указанных зеленых насаждений производится без получения 

порубочного билета. 

Настоящий Административный регламент не применяется при осуществлении сноса зеленых насаждений 

на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества. Собственники и законные владельцы данных земельных 

участков осуществляют снос находящихся на таких земельных участках зеленых насаждений самостоятельно по 

своему усмотрению, исходя из имеющихся у них в соответствии с законодательством правомочий владения и 

пользования соответствующими земельными участками.  

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и  юридические лица, желающие 

осуществить снос зеленых насаждений.   

От имени заявителя в получении муниципальной услуги имеет право участвовать лицо, наделенное 

соответствующими полномочиями, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Самарской области. 

1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) и Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Самарской области (далее – Региональный портал) можно получить в администрации: 

- в устной форме при личном обращении; 

- с использованием телефонной связи; 

- в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 

- по письменным обращениям. 

1.3.3. На официальном интернет-сайте администрации http://admnovopavlovka.ru. 

1.3.4. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале  и (или) Региональном 

портале -  pgu.samregion.ru (далее - Единый и Региональный портал).   

1.3.5. На Едином и Региональном портале размещена следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе; 



2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином и Региональном портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных услуг (функций) Самарской области», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения 

заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 

предоставление им персональных данных. 

1.3.6. На информационных стендах в администрации. 

 На информационных стендах в администрации, а также в сети Интернет на официальном сайте 

администрации размещены следующие информационные материалы: 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации, а также 

структурного подразделения, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу; 

- график личного приема главой сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области, его заместителями, должностными лицами администрации, 

специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги; 

- номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности 

специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- сведения о предоставляемой муниципальной услуге; 

- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципальной услуги; 

- образцы заполнения документов; 

- перечень оснований для отказа в приеме документов, приостановления и отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- извлечения из административного регламента, регламентирующие предоставление муниципальной услуги, 

в том числе стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме. 

Информационный стенд, содержащий информацию о процедуре предоставления муниципальной услуги, 

размещен в холле администрации. 

На официальном сайте администрации  информация размещена в разделе, предусмотренном для 

размещения информации о муниципальных услугах. 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 

 При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, 

должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его 

вопросам. 

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует 

продолжительного времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое 

удобное для заинтересованного лица время для получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – 

не более 20 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путем направления 

электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные 

вопросы. 

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путем направления письма на 

почтовый адрес заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги – Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области. 

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

   - выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников;  



- письменное уведомление об отказе в выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в 

администрации. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте 

администрации, в реестре государственных и муниципальных услуг Самарской области, в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных муниципальных услуг (функций)», 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в администрацию или посредством 

Единого портала или 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: 

1) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя гражданина или юридического 

лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося гражданином, либо личность 

представителя гражданина или юридического лица; 

         3) схему благоустройства и озеленения земельного участка, на котором находится (находятся) 

предполагаемое (ые) к удалению дерево (деревья) и (или) кустарник (кустарники), с графиком проведения работ по 

такому удалению и (или) их пересадке, работ по благоустройству и озеленению; 

4) схема размещения предполагаемого (ых) к удалению дерева (деревьев) и (или) кустарника 

(кустарников) (ситуационный план);  

5) положительное решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

проведенного в порядке, установленном жилищным законодательством, на рубку и (или) пересадку деревьев и 

кустарников на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты; 

6) предписание органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора в случае, если удаление 

дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) предполагается в соответствии с предписанием органа 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора об обеспечении санитарно-эпидемиологических 

требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного 

взаимодействия: 

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (в отношении соответствующего юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

2) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором находится (находятся) 

предполагаемое (ые) к удалению дерево (деревья) и (или) кустарник (кустарники), включая соглашение об 

установлении сервитута (если оно заключалось); 

3) копия разрешения 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 (в случае если удаление (пересадка) дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) 

осуществляется для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства) (предоставляется в целях 

строительства);  

4) копия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае если 

законодательством установлена обязанность получения заявителем разрешения на строительство и (или) 

реконструкцию объекта капитального строительства) (в случае если удаление (пересадка) дерева (деревьев) и (или) 

кустарника (кустарников) осуществляется для строительства (реконструкции) объекта капитального 

строительства); 

5) документ (информация, содержащаяся в нем), свидетельствующий об уплате восстановительной 

стоимости, в случае, если в соответствии с правилами пункта 2.10 настоящего Административного регламента 

должна быть оплачена восстановительная стоимость. 

С целью соблюдения установленных сроков предоставления муниципальной услуги заявителем может 

быть заполнен опросный лист с целью сообщения информации, которая может быть использована для подготовки 

и направления запросов в порядке межведомственного взаимодействия. Форма опросного листа приведена в 

Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. Отказ заявителя от заполнения опросного листа 

или частичное заполнение опросного листа заявителем не могут являться основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.6.3. Указанное в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента заявление заполняется при 

помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво, чернилами черного или синего 



цвета. Форму заявления можно получить в администрации, а также на официальном сайте администрации в сети 

Интернет и на Едином портале и Портале. 

Заявление и документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, могут 

быть поданы в администрацию: 

- лично получателем муниципальной услуги либо его представителем; 

- в письменном виде по почте; 

- в электронной форме посредством Единого портала или Портала. 

2.6.4. Администрация  не вправе требовать от заявителя: 

1) 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; 

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

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления 

либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

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

в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг 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 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) 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 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

5) 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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 

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

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

  2.6.5. Копии документов должны быть заверены подписью заявителя с указанием фамилии и инициалов 

(отчество в инициалах - при наличии) заявителя, а также даты заявления. Листы, составляющие копию одного 

документа, должны быть пронумерованы и прошиты с указанием количества прошитых листов. 

 2.6.6. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично заявителем сотруднику 

администрации, предъявляется документ, удостоверяющий личность физического лица (его представителя), 

представителя юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя физического или 

юридического лица (при подаче заявления представителем). Должностное лицо изготавливает копию документа, 

удостоверяющего личность физического лица (его представителя), представителя юридического лица, документа, 

подтверждающего полномочия представителя физического или юридического лица (при подаче заявления 

представителем), и возвращает указанные документы. 

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов: 

1) заявление и приложенные к нему документы не соответствуют требованиям, установленным подпунктом 

2.6.1 настоящего Административного регламента; 

2) текст заявления о предоставлении муниципальной услуги не поддается прочтению; 

3) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

указанные в Административном регламенте, предоставление которых является обязательным для заявителей, либо 

приложены копии документов, которые должны быть приложены в оригиналах; 

 4) несоответствие лица, от имени которого было подано заявление о предоставлении муниципальной 

услуги, требованиям пункта 1.2 настоящего Административного регламента; 

5) несоблюдение установленных условий признания действительности квалифицированной подписи, в 

случае подачи заявителем запроса в электронном виде. 

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

 2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) обращение в орган, не уполномоченный на принятие решения о предоставления порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников; 

 2) не предоставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего Административного 

регламента; 

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

согласно заявлению предполагается удаление (пересадка) деревьев и (или) кустарников; 
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 4) удаление (пересадка) деревьев и (или) кустарников не требует предоставления порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников; 

 5) получение порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников предполагается 

для целей, не предусмотренных пунктом 3 Порядка предоставления порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников, утвержденного Приказом министерства строительства Самарской области от 

12.04.2019 N 56-п; 

 6) предлагаемые заявителем к сносу (произрастающие в естественных условиях) объекты растительного 

мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Самарской области; 

 7) неоплата восстановительной стоимости в случае, когда такая восстановительная стоимость должна быть 

оплачена. 

 2.8.3. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается главой 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и выдается 

заявителю с указанием причин отказа. 

 По требованию заявителя решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может 

предоставляться в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Самарской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), выдаваться 

лично в администрации, а также направляться заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

2.9. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется за плату, за исключением случаев: 

1) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных 

помещений, зданий в соответствии с предписанием органа государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора об обеспечении санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных 

помещений, зданий; 

2) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 

3) пересадки деревьев и кустарников; 

4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-технического 

обеспечения (в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с 

расширением существующих сетей, а также работ по содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-

технического обеспечения в их охранных зонах; 

5) при работах, финансируемых за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации. 

2.10.2. При предоставлении муниципальной услуги взимается компенсационная стоимость за вырубку 

(снос) зеленых насаждений в случаях и порядке, установленном Правилами содержания древесно-кустарниковой 

растительности, порядка их вырубки и расчета платы за вырубку на территории Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденных  Постановлением администрации  сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  от 06.11.2018г. № 104.  
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.12. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

1) при направлении заявления и прилагаемых документов посредством почтового отправления или в 

электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал) - 1 

рабочий день; 

2) при личном обращении заявителя - в присутствии заявителя в день обращения максимальный срок не 

должен превышать 15 минут.  

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, 

в котором оно осуществляет свою деятельность, на видном месте. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован 

удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для 

инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

- условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к 

местам отдыха и предоставляемым услугам; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано 

предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, 

в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 
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- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения 

оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного 

пользования (туалет). 

2.13.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных 

помещениях или отведенных для этого кабинетах. 

2.13.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными стендами, 

содержащими сведения, указанные в подпункте 1.3.6. настоящего Административного регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, 

формат листа A-4; текст – прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, 

размером шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без 

исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных 

материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней 

документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.13.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и 

оптимальным условиям работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 

- комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 

- возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

- телефонную связь; 

- возможность копирования документов; 

- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

2.13.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципальной 

услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления 

документов, обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

2.13.6. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным 

ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными 

табличками (вывесками) с указанием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными 

нагрудными идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

2.13.7. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для  инвалидов. 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается создание инвалидам 

следующих условий доступности: 

а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного органа в целях доступа к 

месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в уполномоченный орган, 

в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников уполномоченного 

органа; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказания им помощи в помещениях уполномоченного органа; 

д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из него; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 

дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальной 

услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 



форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22 июня 2015 г. № 386н; 

з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги. 

2.14.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в 

уполномоченный орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием официального интернет-сайте администрации, Единого  портала и Регионального портала; 

- установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

- установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга; 

- установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в 

очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования, в том числе посредством Единого  портала и Регионального портала. 

2.14.2. Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами уполномоченного органа 

при предоставлении муниципальной  услуги осуществляется два раза - при представлении в уполномоченный 

орган заявления со всеми необходимыми документами для получения муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги заявителем непосредственно. Продолжительность одного 

взаимодействия заявителя с должностным лицом уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

услуги не превышает 15 минут. В случае направления заявления посредством Единого портала взаимодействие 

заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется два раза - при представлении в 

уполномоченный орган всех необходимых документов для получения муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги заявителем непосредственно. Продолжительность одного 

взаимодействия заявителя с должностным лицом уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

услуги не превышает 15 минут. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на 

Едином портале. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.15.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа: 

- в уполномоченный орган; 

- посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

использование, с применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям, 

установленным «Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 

августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 

Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (с 

изменениями и дополнениями) и постановления Правительства РФ от 25 июня 2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в 

форме электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Единого и 

Регионального портала, заявление и документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на 

основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 

такой услуги. 

2.15.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой 

муниципальной услуге на Едином и Региональном портале. 

Для получения доступа к возможностям Единого и Регионального портала необходимо выбрать субъект 

Российской Федерации, и после открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в 

этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления выбрать администрацию (указать наименование администрации согласно Уставу) с 

перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.  



В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах 

обращения за услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках ее 

исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и прием таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке: 

- подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем 

осуществляется через личный кабинет на Едином и Региональном портале; 

- для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру 

авторизации на Едином и Региональном портале; 

- для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по 

Самарской области (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Едином и Региональном портале;  

- заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), 

необходимых для ее предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на 

Едином и Региональном портале; 

- заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему 

уполномоченного органа, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, 

обращений, заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Единого и Регионального портала и (или) 

через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

2.15.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого и 

Регионального портала получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном 

виде заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Едином и Региональном 

портале. 

2.15.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных 

документов в порядке, предусмотренном подпунктом 2.15.1 настоящего Административного регламента, 

обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием 

и регистрацию. 

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

предусмотрены. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения об отказе в приёме 

документов; 

- направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и выдача решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 3.1.1. Заявитель имеет право отозвать свое заявление о предоставлении муниципальной услуги, 

обратившись в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в том числе в электронной форме. 

3.2. Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист администрации, 

уполномоченный на прием заявлений (далее – специалист, уполномоченный на прием заявлений). 

3.2.3. Специалист, уполномоченный на прием заявлений, в установленном порядке осуществляет приём 

заявления и документов, проверяет документы представленные заявителем, исходя из требований подпункта 2.6.1. 

настоящего Административного регламента, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Если при проверке представленных заявителем документов, исходя из требований подпункта 2.6.1. 

настоящего Административного регламента, специалист, уполномоченный на прием заявлений, выявляет, что 

документы, представленные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным 

настоящим Административным регламентом требованиям, он уведомляет заявителя о выявленных недостатках и 

предлагает с согласия заявителя устранить недостатки. 

В случае отказа заявителя от доработки документов, специалист, уполномоченный на прием заявлений, 

отказывает в приеме документов. 

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, специалист, уполномоченный 

на прием заявлений, возвращает документы заявителю. 

3.2.4. Критерием принятия решения является поступление заявления в администрацию, наличие или 

отсутствие оснований для отказа в приёме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 

Административного регламента. 

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является приём заявления и прилагаемых к 

нему документов специалистом, уполномоченным на прием заявлений, либо отказ в приеме документов по 

основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего Административного регламента. 



3.2.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления и 

передача заявления и прилагаемых к нему документов специалисту администрации, ответственному за подготовку 

проекта решения (далее – специалист, ответственный за подготовку проекта решения), либо возврат документов 

заявителю. 

3.2.7. Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день. 

3.3. Направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем в 

администрацию предусмотренных подпунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента документов и 

информации, которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

3.3.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации формируется и 

направляется специалистом, ответственным за подготовку проекта решения. 

3.3.3. Межведомственный запрос формируется и направляется в соответствии с технологической картой 

межведомственного взаимодействия по предоставлению муниципальной услуги. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в 

форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе 

по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если 

дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа 

и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, 

а также номер служебного телефона; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 

направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). 

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок формирования и направления запросов составляет  

1 рабочий день. 

3.3.4. При подготовке межведомственного запроса специалист, ответственный за подготовку проекта 

решения, определяет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные 

государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых данные 

документы находятся. 

3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может превышать 5 рабочих дней со 

дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 

информацию. 

3.3.6. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 5 рабочих 

дней.  

3.3.7. Критерием принятия решения является поступление ответов на межведомственные запросы. 

3.3.8. Результатом исполнения административной процедуры является получение в рамках 

межведомственного взаимодействия документов (информации), предусмотренных подпунктом 2.6.2. настоящего 

Административного регламента  и необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.9. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация ответов на 

межведомственные запросы. 

3.4. Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является установление специалистом, 

ответственным за подготовку проекта решения, оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в подпункте 2.8.2. настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является: 

- в части подготовки мотивированного отказа и передачи его на регистрацию и на отправку, а также в 

части организации его выдачи заявителю при личном обращении в администрацию специалист, ответственный за 

подготовку проекта решения. 

3.4.3. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления последнего ответа на межведомственный запрос подготавливает мотивированный отказ в виде 
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письма администрации с указанием оснований, предусмотренных подпунктом 2.8.2. настоящего 

Административного регламента  и направляет его для подписания главе сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

3.4.4. После подписания письма оно передаётся специалисту администрации, ответственному за отправку 

исходящей корреспонденции (далее – специалист, ответственный за отправку исходящей корреспонденции).  

Специалист, ответственный за отправку исходящей корреспонденции, направляет письмо заявителю 

посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, и (или) в электронном виде по адресу электронной 

почты, указанному в заявлении (в случае, если в заявлении указанно о получении результата муниципальной 

услуги посредством электронной почты и в заявлении имеется адрес электронной почты заявителя), или 

посредством Единого портала или Портала в электронной форме. 

3.4.5. В случае, если в заявлении заявитель выразил желание получить результат муниципальной услуги 

лично, письмо передается специалисту, ответственному за подготовку проекта решения, для определения с 

заявителем даты и времени его вручения.  

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения уведомляет по телефону заявителя о 

подписании и регистрации письма в администрации и назначает дату и время прибытия заявителя в 

администрацию для получения письма лично. 

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, указывает в журнале выдачи документов 

номер и дату регистрации сопроводительного письма, дату его получения заявителем, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) заявителя или его уполномоченного представителя. После внесения этих данных в журнал выдачи 

документов, ответственный за подготовку проекта решения, выдает письмо заявителю под роспись в журнале 

выдачи. 

3.4.6. Критерием принятия решения является наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего Административного регламента. 

3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю 

мотивированного отказа (письма) либо передача указанного письма заявителю при его личном обращении в 

администрацию. 

3.4.8. Способом фиксации является регистрация мотивированного отказа (письма) в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4.9. Срок выполнения процедуры – не более 6 рабочих дней со дня установления специалистом, 

ответственный за подготовку проекта решения, наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего Административного регламента. 

3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и выдача решения о предоставлении 

муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является установление специалистом, 

ответственным за подготовку проекта решения, отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего Административного регламента. 

3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является: 

- в части организации выезда на место сноса зелёных насаждений, подготовки проекта порубочного билета 

и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников (далее – Разрешение) и передачи его (их) на регистрацию 

и на отправку, а также в части организации его (их) выдачи заявителю при личном обращении в администрацию – 

глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

 - в части регистрации и отправки Разрешения – специалист, ответственный за подготовку проекта 

решения. 

3.5.3. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, организует комиссионный выезд к 

месту нахождения зеленого(ых) насаждения (й), предполагаемого(ых) к сносу. Состав комиссии и порядок ее 

деятельности определяется главой сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области. 

3.5.4. Комиссия в течение одного рабочего дня:  

- осуществляет выезд к месту нахождения зеленого(ых) насаждения(й), предполагаемого(ых) к сносу; 

- определяет на месте фактические основания сноса зеленого(ых) насаждения (й), в том числе 

констатирует факт нарушения или соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и 

инсоляции жилых и иных помещений, зданий, устанавливает количество и виды (деревья, кустарники) зеленых 

насаждений, состояние предполагаемых к сносу зеленых насаждений (здоровые, аварийные или больные);      

- составляет акт по результатам выезда с фиксацией в нем сведений, предусмотренных предыдущим 

абзацем (далее – Акт); 

- передает предусмотренный предыдущим абзацем Акт специалисту, ответственному за подготовку 

проекта решения для дальнейшей работы. 

3.5.5. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения: 

- определяет восстановительную стоимость предполагаемых к сносу зеленых насаждений (в случае если в 

соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного регламента должна быть уплачена 

восстановительная стоимость зеленых насаждений); 

- уведомляет заявителя о необходимости уплаты восстановительной стоимости по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Административному регламенту; 

- проверяет оплату заявителем восстановительной стоимости.  

3.5.6. Заявитель в течение 3 рабочих дней оплачивает сумму восстановительной стоимости зеленых 

насаждений (в случае если в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного регламента должна быть 

уплачена восстановительная стоимость зеленых насаждений).  



3.5.7. В случае неуплаты заявителем восстановительной стоимости (в случае если в соответствии с 

пунктом 2.10 настоящего Административного регламента должна быть уплачена восстановительная стоимость 

зеленых насаждений) специалист, ответственный за подготовку проекта решения, осуществляет 

административные действия, предусмотренные пунктом 3.4. настоящего Административного регламента. 

3.5.8. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, 

ответственный за подготовку проекта решения, в течение 1 рабочего дня со дня подготовки Акта (со дня 

получения сведений об оплате заявителем восстановительной стоимости в случае необходимости) подготавливает 

проект Разрешения и  направляет для подписания главе сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области. 

3.5.9. После подписания Разрешения оно передаётся специалисту, ответственному за отправку исходящей 

корреспонденции.  

Специалист, ответственный за отправку исходящей корреспонденции, направляет Разрешение заявителю 

посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, и (или) в электронном виде по адресу электронной 

почты, указанному в заявлении (в случае, если в заявлении указанно о получении результата муниципальной 

услуги посредством электронной почты и в заявлении имеется адрес электронной почты заявителя), или в 

электронной форме посредством Единого портала или Портала. 

3.5.10. В случае, если в заявлении заявитель выразил желание получить результат муниципальной услуги 

лично, Разрешение передается специалисту, ответственному за подготовку проекта решения, для определения с 

заявителем даты и времени его вручения.  

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, уведомляет по телефону заявителя о 

подписании и регистрации Разрешения и назначает дату и время прибытия заявителя в администрацию для 

получения письма лично. 

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, указывает в журнале выдачи документов 

номер и дату регистрации Разрешения, дату его получения заявителем, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

заявителя или его уполномоченного представителя. После внесения этих данных в журнал выдачи документов, 

ответственный за подготовку проекта решения, выдает Разрешение заявителю под роспись в журнале выдачи. 

3.5.11. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего Административного регламента. 

3.5.12. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю 

Разрешения либо передача Разрешения заявителю при его личном обращении в администрацию. 

3.5.13. Способом фиксации является регистрация Разрешения. 

3.5.14. Срок выполнения процедуры – не более 3 рабочих дней. 

3.6. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг в 

электронной форме 

  3.6.1. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает 

его электронной подписью в соответствии с требованиями от 28 июня 2014 г. № 184-ФЗ «Об электронной 

подписи». При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

вправе приложить к такому заявлению документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства. 

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, 

действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 

доверенность. 

  3.6.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием Заявления и документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) проверка действительность усиленной квалифицированной электронной подписи; 

3) обработка и предварительное рассмотрение документов: формирование электронных документов и (или) 

электронных образов заявления, документов, принятых от заявителя, копий документов личного происхождения, 

принятых от заявителя (представителя заявителя), заверение электронной подписью в установленном порядке; 

4) направление заявителю уведомления о приеме заявления или отказа в приеме к рассмотрению заявления; 

5) формирование результата предоставления муниципальной услуги; 

6) направление (выдача) результата. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки 

документа. 

3.7. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с 

положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом уполномоченного органа, 

ответственного за регистрацию. 

После регистрации запрос направляется в уполномоченный орган, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на 

бумажном носителе.  



В случае поступления заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, в электронной форме с использованием Единого и Регионального портала, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо, отвечающее за 

предоставление муниципальной услуги: 

- проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием 

средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных 

систем, используемых для предоставления услуг.  

- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от 

заявителя, копий документов личного происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), 

обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке. 

 Срок административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации 

заявления и выдаче заявителю расписки в получении заявления и документов, в том числе с использованием 

Единого и Регионального портала - 2 дня. 

 При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-

логический контроль заявления, проверяется наличие оснований для отказа в приеме заявления, указанных в 

пункте 2.7 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия: 

 1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, 

подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги; 

 2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной 

форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого и Регионального портала, 

официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

 Результатом административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, 

регистрации заявления и выдаче заявителю расписки в получении заявления и документов, в том числе с 

использованием Единого и Регионального портала, является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 

документов. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление 

муниципальной   услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином и Региональном портале, 

официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган; 

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме 

заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной) услуги; 

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных 

условий признания ее действительности, должностное лицо уполномоченного органа услуги в течение 3 дней со 

дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления за 

получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 

указанием пунктов статьи 11 Федерального закона Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 184-ФЗ «Об 

электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 

подписывается квалифицированной подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по 

адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином и Региональном портале. 

 После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 

первичного заявления. 

При подаче заявления в электронном виде для получения подлинника результата предоставления 

муниципальной услуги заявитель прибывает в администрацию лично с документом, удостоверяющим личность. 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного 

документооборота в день принятия соответствующих решений. 

Срок исполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги  – 1 рабочий день. 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах. 

Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в 

Уполномоченный орган в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 

срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 



Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких 

опечаток и (или) ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 

рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.  

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, должностное лицо структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 

ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 

взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или 

сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

      Текущий контроль за соблюдением  последовательности действий, определенных  административными 

процедурами  по предоставлению муниципальной услуги,  и исполнением ответственными должностными лицами 

администрации, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений 

осуществляется главой сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в 

соответствии с планом проведения проверок, утвержденным главой сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 

(тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в 

ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в 

системе электронного документооборота и делопроизводства администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт администрации о проведении проверки исполнения 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 

содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению 

выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 

проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при 

проверке нарушений. 

По результатам рассмотрения обращений, обратившимся дается письменный ответ. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных 

настоящим регламентом, несут ответственность за соблюдение требований, действующих нормативных правовых 

актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 

соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

несет ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги; 

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего 

Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 



организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 
  

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги, содержащую требование о восстановлении или защите нарушенных прав 

или законных интересов заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром, должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником 

многофункционального центра, муниципальным служащим либо организациями, предусмотренными частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работниками при получении данным заявителем муниципальной услуги (далее – 

жалоба). 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 

учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Самарской области. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

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

муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

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

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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». В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для продления срока рассмотрения жалобы и случаев, в которых 

ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не дается, 

не предусмотрены. 

 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо учредителю 

многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
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организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Права заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Сроки рассмотрения жалобы 

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную, услугу, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

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

муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

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

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.12. настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.12. настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 

по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту предоставления администрацией сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников на территории  сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  
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Главе сельского поселения   Новопавловка муниципального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

района Большеглушицкий Самарской области 

_____________________________________________________ 
                             для юридических лиц: наименование, место нахождения, 

                                  ________________________________________________ 

                                                         ОГРН, ИНН
1
 

                                  ________________________________________________ 

                                  для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

                                  ________________________________________________ 

                                  дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) 

                                  _______________________________________________ 

                                                реквизиты документа, удостоверяющего личность 

                                  _______________________________________________ 

                                  (наименование, серия и номер, дата выдачи,  

наименование органа, выдавшего документ) 

                                  _______________________________________________ 

                                                номер телефона, факс 

                                  _______________________________________________ 

                                        почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 

Заявление 

о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения  

на пересадку деревьев и кустарников
2
 

 Прошу  предоставить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев  и  кустарников  

(указать  нужное)  для удаления деревьев и кустарников     на    следующем    земельном    участке/на    земле, 

государственная    собственность    на   которую   не   разграничена (указывается нужное) в целях строительства 

(реконструкции) на данном земельном  участке  (земле)/удаления  аварийных,  больных деревьев и 

кустарников/обеспечения  санитарно-эпидемиологических  требований  к освещенности и инсоляции жилых и 

иных помещений, зданий (указывается нужное   или   цель   не  указывается  вообще,  если  предполагается 

использование   земли  (земельного  участка)  без  предоставления  и установления сервитута). 

Кадастровый номер земельного участка: ________________________(если имеется)  

Местоположение земельного участка: ______________________________ 
(указывается  адрес  земельного  участка;  адрес  земельного участка указывается  в  соответствии  со сведениями Единого 

государственного реестра   недвижимости,   если   земельный   участок   поставлен  на кадастровый   учет;   в  отношении  

участка  земли,  государственная собственность  на  которую  не  разграничена, указываются координаты характерных 

точек границ территории) 

Площадь земельного участка (земли) _________________________ кв.м 
(указывается  площадь земельного участка (земли); площадь земельного участка   указывается   в   соответствии   со   

сведениями   Единого государственного   реестра   недвижимости,  если  земельный  участок поставлен на кадастровый учет) 

 Приложения: 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

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

установленном  законодательством  Российской Федерации о персональных данных.
3
 

_________               ___________________________________________________ 
(подпись)                        (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица. 

                                       ___________________________________________________ 

                                                наименование должности подписавшего лица либо  

                                                                                     указание 

(для юридических        ___________________________________________________ 

       лиц)                            на то, что подписавшее лицо является представителем 

                                        ___________________________________________________ 

                                                                 по доверенности) 

 

                                                           
1
 ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц. 

2
 Здесь и далее указание на выдачу разрешения на пересадку деревьев и кустарников предусматривается в форме 

заявления в случае, если в соответствии с утвержденными муниципальным правовым актом правилами 

благоустройства территории соответствующего муниципального образования установлена возможность 

осуществления процедуры в части предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников. 
3
 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо. 



 Приложение № 2  

к Административному регламенту предоставления администрацией сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории  сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

  

Опросный лист 

к заявлению о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения 

на пересадку деревьев и кустарников на территории  сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»  

 

Сведения о получателе муниципальной услуги  

Фамилия, Имя, Отчество   

(если имеется) или полное наименование 

организации - получателя муниципальной услуги 
___________________________________ 

Адрес места нахождения зеленых насаждений, 

предполагаемых к сносу 
__________________________________ 

Орган публичный власти, выдавший разрешение 

на строительство объекта капитального 

строительства, в случае, если заявление о 

предоставлении муниципальной услуги подано в 

связи с осуществлением строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства (полное название органа, 

выдавшего разрешение на строительство объекта 

капитального строительства, фамилия и 

инициалы должностного лица, подписавшего 

данное разрешение) 

 

 

 

 

___________________________________ 

Реквизиты  предписания органа государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в 

случае, если снос зеленых насаждений 

предполагается в соответствии с предписанием 

органа государственного санитарно-

эпидемиологического надзора об обеспечении 

санитарно-эпидемиологических требований к 

освещенности и инсоляции жилых и иных 

помещений, зданий (дата, исходящий номер, 

полное название органа, выдавшего предписание, 

фамилия и инициалы должностного лица 

подписавшего предписание) 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

__________________    _________________ 

(подпись)                   (Ф.И.О.) 

«_____» ________________ 20____ г. 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Административному регламенту предоставления администрацией сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников на территории  сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области»  

 

Уведомление об оплате восстановительной стоимости  

Уведомляю о перечислении восстановительной стоимости  

«___» __________ 20__ года (указать дату уплаты восстановительной стоимости)  

на бюджетный счет муниципального образования  в связи с подачей заявления о выдаче разрешения на 

снос зеленых насаждений.  

Реквизиты получателя муниципальной услуги: 

Наименование организации (Ф.И.О. физического лица) _____________________________ 
__________________________________________________________________ 

Юридический адрес (адрес местожительства для физических 

лиц):    __________________________________________________________________ 
Почтовый адрес______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя юридического лица (если получателем муниципальной услуги является юридическое 

лицо) _______________________________________________________________ 
тел. __________________________ 

Ф.И.О. доверенного лица (представителя) _________________________ 

тел. __________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                              

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

   НОВОПАВЛОВКА 

     _________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 16 апреля 2021 года № 62  

  

О внесении изменения в постановление главы сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.07.2018 № 59 «Об  утверждении  перечня муниципальных услуг 

с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией сельского  поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг населению сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в соответствии с Федеральным  

законом Российской Федерации от 27.07.2010 г.  № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление главы сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.07.2018 № 59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг с 

элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области («Новопавловские Вести» 2018, 25 

июля, № 18 (152), «Новопавловские Вести» 2018, 23 ноября, № 26 (160), «Новопавловские Вести» 2019, 30 

сентября, № 26 (191), «Новопавловские Вести» 2019, 18 декабря, № 32 (197), «Новопавловские Вести» 2021, 18 

марта, № 07(237)) следующее изменение: 

1.1. Приложение к постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области от 24.07.2018 г. № 59 «Об  утверждении  перечня муниципальных услуг с 

элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией сельского  поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» изложить в новой редакции: 



«Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых 

администрацией сельского  поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

1 Выдача выписок из похозяйственных книг 

 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

2 Выдача документов (выписки из домовой книги,   

справок и иных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации) 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

3 Выдача разрешений (продление, 

переоформление) на право организации 

розничного рынка 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

4 Выдача разрешений на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

5 Выдача разрешений на проведение земляных 

работ 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

6 Присвоение, изменение, аннулирование и 

регистрация адресов объектов недвижимости 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

7 Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

8 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

9 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 населенным пунктом 

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 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской область 

10 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 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

11 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 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

12 Предоставление места для захоронения 

(подзахоронения) умершего на кладбищах, 

находящихся в собственности сельского 

поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области либо на 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 



ином вещном праве 

13 Заключение соглашений об установлении 

сервитутов в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

14 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 

отдельным категориям физических и 

юридических лиц без проведения торгов 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

15 Принятие решения по заявлению лица об отказе 

от права на земельный участок 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

16 Предоставление технических условий 

подключения (технологического присоединения) 

к сетям инженерно-технического обеспечения 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

17 Принятие решения об использовании донного 

грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

18 Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

на территории  сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

». 

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

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                      В.М. Елистратов   
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