
 

 
Выпуск № 17(247) от 09.07.2021 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
                                        

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 41   

от 30 июня 2021 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

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

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

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

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

период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 сумму «8862,6» заменить суммой «9034,8»; 

2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «9277,9» заменить суммой «9450,1»; 

3) приложение 1 изложить в новой редакции: 

«Приложение  1 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета  

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

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

Перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

                                      

Код глав-

ного 

адми-

нистрато

ра  

 

Код доходов 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

100  Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление 

Федерального казначейства по Самарской области) 

100 1 03 02231 01 0000 110 

 

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) 

100 1 03 02241 01 0000 110 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) 

100 1 03 02251 01 0000 110 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 

100 1 03 02261 01 0000 110 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) 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области  

182 1 01 02010 01 0000 110 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* 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации* 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 1 01 02080 01 1000 110 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) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года)* 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских поселений 

231  Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области** 

231 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

231 1 11 05035 10 0000 120 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)  

231 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

231 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

231 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

231 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение определенных 



функций 

231 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

231 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

231 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов сельских поселений 

231 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

231 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

231 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

231 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

231 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

231 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 

231 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

231 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

231 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

231 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

718  Департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства  Самарской области 

* В части, зачисляемой в местный бюджет. 

** Код главного администратора доходов соответствует коду главного распорядителя средств местного бюджета. 

 

4) приложение 3 изложить в новой редакции:  

 «Приложение 3  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов» 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

Код 

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 

безвозмез

дных 

поступлен

ий 

231 Муниципальное учреждение Администрация 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 9450,1 94,7 

231 Общегосударственные вопросы 01 0 0     3 520,7 0,0 

231 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     947,6 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 02 

90 0 00 

00000 
  947,6 0,0 

231 Непрограммные направления расходов 01 02 90 1 00   947,6 0,0 



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 
01 02 

90 1 00 

00000 
120 947,6 0,0 

231 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     1 878,4 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  1 878,4 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 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
01 04 

90 1 00 

00000 
120 1 781,1 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 

231 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 

90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 

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

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 1 1 1 

90 0 00 

00000 
  1,0 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а также в 

сфере средств массовой информации 

0 1 1 1 
90 1 00 

00000 
  1,0 0,0 

231 
Резервные средства 0 1 1 1 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 

231 Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     693,7 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 
  693,7 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

01 1 3 
64 0 00 

00000 
240 670,9 0,0 

231 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 

64 0 00 

00000 
850 22,8 0,0 

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

231 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     94,7 94,7 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  94,7 94,7 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а также в 

сфере средств массовой информации 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
  94,7 94,7 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
0 2 0 3 

90 1 00 

00000 
120 94,7 94,7 

231 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 3 0 0     20,0 0,0 

231 Обеспечение пожарной  безопасности 0 3 1 0     20,0 0,0 

231 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 
0 3 1 0 

66 0 00 

00000 
  20,0 0,0 



поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2023 годы 

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 

231 Национальная экономика 04 0 0     1 193,4 0,0 

231 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     1 193,4 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 
  1 193,4 0,0 

231 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 
0 4 0 9 

69 2 00 

00000 
  1 193,4 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
240 1 193,4 0,0 

231 Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     1167,3 0,0 

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

231 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2023 годы 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
  10,0 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 

231 Благоустройство 0 5 0 3     1157,3 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 
  1157,3 0,0 

231 
Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 

69 1 00 

00000 
  425,5 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 3 
69 1 00 

00000 
240 425,5 0,0 

231 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
  731,8 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд)  

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 731,7 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 

231 Культура, кинематография 0 8 0 0     3454,0 0,0 

231 Культура 0 8 0 1     3227,2 0,0 

231 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-

2023 годы 

0 8 0 1 
70 0 00 

00000 
  3227,2 0,0 

231 
Подпрограмма "Культурные мероприятия" 0 8 0 1 

70 1 00 

00000 
  21,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 8 0 1 
70 1 00 

00000 
240 21,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
  3206,2 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
540 3206,2 0,0 

231 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     226,8 0,0 

231 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

0 8 0 4 
70 0 00 

00000 
  226,8 0,0 



Большеглушицкий Самарской области" на 2017-

2023 годы 

231 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
  226,8 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
540 226,8 0,0 

      9450,1 94,7 

»; 

5) приложение 5 изложить в новой редакции: 

«Приложение 5  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

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

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2021 год 

Наименование ЦСР ВР Сумма тыс.рублей 

Утверждено в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2023 годы 

64 0 00 

00000 
  693,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

64 0 00 

00000 
240 670,9 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
64 0 00 

00000 
850 22,8 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-

2023 годы 

66 0 00 

00000 
  20,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

66 0 00 

00000 
240 20,0 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие 

системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" на 

2017-2023 годы 

68 0 00 

00000 
  10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

68 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство и 

озеленение сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2023 годы 

69 0 00 

00000 
  2350,7 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
69 1 00 

00000 
  425,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

69 1 00 

00000 
240 425,5 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-дорожной 

сети" 

69 2 00 

00000 
  1 193,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

69 2 00 

00000 
240 1 193,4 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

69 4 00 

00000 
  731,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд)  

69 4 00 

00000 
240 731,8 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

70 0 00 

00000 
  3454,0 0,0 



Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-

2023 годы 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 
70 1 00 

00000 
  21,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

70 1 00 

00000 
240 21,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 
70 2 00 

00000 
  3433,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
70 2 00 

00000 
540 3433,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  

90 0 00 

00000 
  2 921,7 94,7 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

90 1 00 

00000 
  2 921,7 94,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 2 823,4 94,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 
240 96,3 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 

Итого:     9450,1  94,7  

»; 

6) приложение 7 изложить в новой редакции: 

«Приложение 7 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

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

 

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным программам и 

ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Код 

админ

истра

тора 

расхо

дов 

Дата и номер акта,  

которым 

муниципальная 

 программа была 

утверждена или 

в неё были внесены 

 изменения 

Разработчик и  

исполнитель  

 программы 

Объем 

финансирования 

мероприятий  

муниципальной   

программы      

(тыс.руб.)  

1 Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества сельского поселения 

Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2023 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 74 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

693,7 

2 Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2023 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 72 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

0,0 

3 Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2023 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 70 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

20,0 



4 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2023 годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 73 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

10,0 

5 Муниципальная  программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в  

сельском поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

на 2017-2023 годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 69 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

3454,0 

6 Муниципальная  программа 

"Благоустройство и озеленение 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2023 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения  

от 05.10.2020 № 71  

Администраци

я сельского 

поселения  

2350,7 

  ИТОГО       6528,40 

»; 

7) приложение 8 изложить в новой редакции: 

«Приложение 8 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

Код 

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 

Сумма 

(тыс.руб.

) 

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

231 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  0 

231 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету средств 

бюджета 415,3 

231 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -9034,8 

231 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -9034,8 
231 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -9034,8 

231 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-9034,8 

231 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 9450,1 

231 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 9450,1 
231 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  9450,1 

231 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

9450,1 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для подписания и официального опубликования. 



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

правоотношения, возникшие с 30.06.2021 года. 

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

подписания. 

Председатель  Собрания представителей  

сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области А.А. Яценко 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  В.М. Елистратов 

 

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

   НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 05 июля 2021 года № 78  

 

О внесении изменений в 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», 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 16.04.2021 г. № 61 

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.  Внести в 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», утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.04.2021 г. № 

61 («Новопавловские Вести» 2021, 16 апреля, № 10 (240)), следующие изменения: 

1.1.  пункт 2.7. Раздела II 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» (далее – Раздел II 

Административного регламента) - исключить; 

1.2. пункт 2)  подпункта 2.8.2. Раздела II Административного регламента изложить в новой редакции: 

«2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего Административного 

регламента;»; 

1.3. пункт 5)  подпункта 2.8.2. Раздела II Административного регламента изложить в новой редакции: 

« 5) получение порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников предполагается 

для целей, не предусмотренных пунктом 4.7.1. Правил благоустройства территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденные решением Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

09.03.2017 N 74;»; 

1.4. Раздел III Административного регламента изложить в новой редакции: 

«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; 

- 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. 
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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.  

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, специалист, уполномоченный на 

прием заявлений, возвращает документы заявителю. 

3.2.5. Критерием принятия решения является поступление заявления в администрацию. 

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является приём заявления и прилагаемых к 

нему документов специалистом, уполномоченным на прием заявлений. 

3.2.7. 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. 

3.2.8. 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. 
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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 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 предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.8 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; 

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. 

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.». 

1.5. приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции: 

«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»  

 

Главе сельского поселения  Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

_________________________________________________ 

                             для юридических лиц: наименование, место нахождения, 

                                  ________________________________________________ 

                                                         ОГРН, ИНН1 

                                  ________________________________________________ 

                                  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)/цель, не связанная со строительством (реконструкцией) объектов капитального 

строительства: удаления аварийных, больных деревьев и кустарников/обеспечения санитарно-эпидемиологических 

требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий/организации парковок (парковочных 

мест)/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/предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и кустарников фундаментов зданий, 

строений, сооружений, асфальтового покрытия тротуаров и проезжей части (указывается нужное) 

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
 

_________               ___________________________________________________ 

                                                           
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.». 



(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) 

                

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

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в сети Интернет. 

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области    В.М. Елистратов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

               НОВОПАВЛОВКА 

_________________________________ 

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 05 июля 2021 года № 79  

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям 

физических и юридических лиц без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

11.03.2021  № 34 

 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 № 22 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в Административный  регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям физических и юридических лиц без 

проведения торгов», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 11.03.2021 №21 («Новопавловские Вести», 2021, 18  

марта, № 07(237)) (далее – Административный регламент), следующие изменения: 

1.1. в таблице 1: 

1) графу 2 дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

«27) фонд, созданный в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических 

центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в отношении 

земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-технологического центра.»; 

2) графу 3 дополнить пунктами 36 – 39 следующего содержания: 

«36) застройщик, признанный в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" банкротом, обеспечивающий исполнение обязательств застройщика перед 

гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" и права которых нарушены; 

37) застройщик, признанный в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" банкротом, в отношении земельного участка, предназначенного для передачи 

публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", принявшей на себя 

обязательства застройщика перед гражданами по завершению строительства многоквартирных домов или по выплате 

возмещения гражданам в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой 

компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

38) фонд, созданный в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических 

центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в отношении 

земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-технологического центра; 
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39) публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» в отношении земельного участка 

для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу ее 

деятельности на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой 

компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".»; 

1.2.  в таблице 2: 

1) раздел «Для приобретения земельных участков в собственность бесплатно» дополнить строкой 34-1 

следующего содержания: 

« 

34-1. Фонд, созданный в соответствии с 

Федеральным законом «Об 

инновационных научно-

технологических центрах и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Земельный участок, включенный в границы 

территории инновационного научно-

технологического центра   

- 

 

»; 

    

 2)  раздел «Для приобретения земельных участков в аренду» дополнить строками 69-1 – 69-4 следующего 

содержания: 

« 

69-1. Застройщик, признанный в 

соответствии с Федеральным законом от 

26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" 

банкротом, обеспечивающий 

исполнение обязательств застройщика 

перед гражданами, денежные средства 

которых привлечены для строительства 

многоквартирных домов в соответствии 

с Федеральным законом от 30 декабря 

2004 года N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации" и права которых нарушены 

Земельный участок для обеспечения 

исполнения обязательств застройщика перед 

гражданами, денежные средства которых 

привлечены для строительства 

многоквартирных домов в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" и права которых 

нарушены 

- 

69-2. Застройщик, признанный в 

соответствии с Федеральным законом от 

26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" 

банкротом, в отношении земельного 

участка, предназначенного для передачи 

публично-правовой компании "Фонд 

защиты прав граждан - участников 

долевого строительства", принявшей на 

себя обязательства застройщика перед 

гражданами по завершению 

строительства многоквартирных домов 

или по выплате возмещения гражданам 

в соответствии с Федеральным законом 

от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О 

публично-правовой компании по защите 

прав граждан - участников долевого 

строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

Земельный участок, предназначенный для 

передачи публично-правовой компании "Фонд 

защиты прав граждан - участников долевого 

строительства", принявшей на себя 

обязательства застройщика перед гражданами 

по завершению строительства 

многоквартирных домов или по выплате 

возмещения гражданам в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 

218-ФЗ "О публично-правовой компании по 

защите прав граждан - участников долевого 

строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

- 

69-3. Фонд, созданный в соответствии с 

Федеральным законом «Об 

инновационных научно-

технологических центрах и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Земельный участок, включенный в границы 

территории инновационного научно-

технологического центра   

- 
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69-4. Публично-правовая компания «Единый 

заказчик в сфере строительства» 

Земельный участок для обеспечения 

выполнения инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, включенных в программу 

деятельности публично- правовой компании 

«Единый заказчик в сфере строительства» на 

текущий год и плановый период в 

соответствии с Федеральным законом «О 

публично- правовой компании «Единый 

заказчик в сфере строительства» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

- 

»; 

1.3. в таблице 4: 

1) раздел «Для приобретения земельных участков в собственность бесплатно» дополнить строкой 34-1 

следующего содержания: 

« 

34-1. Фонд, созданный в соответствии с 

Федеральным законом «Об 

инновационных научно-технологических 

центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

 

 

Росреестр 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся получателем муниципальной 

услуги 

ФНС 

 

»; 

2) раздел «Для приобретения земельных участков в аренду» дополнить строками 69-1 – 69-4 следующего 

содержания: 

« 

69-1. Застройщик, признанный в соответствии 

с Федеральным законом от 26 октября 

2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" 

банкротом, обеспечивающий исполнение 

обязательств застройщика перед 

гражданами, денежные средства которых 

привлечены для строительства 

многоквартирных домов в соответствии 

с Федеральным законом от 30 декабря 

2004 года N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации" и права 

которых нарушены 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

 

 

Росреестр 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся получателем муниципальной 

услуги 

ФНС 

 

69-2. Застройщик, признанный в соответствии 

с Федеральным законом от 26 октября 

2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" 

банкротом, в отношении земельного 

участка, предназначенного для передачи 

публично-правовой компании "Фонд 

защиты прав граждан - участников 

долевого строительства", принявшей на 

себя обязательства застройщика перед 

гражданами по завершению 

строительства многоквартирных домов 

или по выплате возмещения гражданам в 

соответствии с Федеральным законом от 

29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О 

публично-правовой компании по защите 

прав граждан - участников долевого 

строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о 

внесении изменений в отдельные 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

 

 

Росреестр 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся получателем муниципальной 

услуги 

ФНС 
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законодательные акты Российской 

Федерации" 

69-3. Фонд, созданный в соответствии с 

Федеральным законом «Об 

инновационных научно-технологических 

центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

 

 

Росреестр 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся получателем муниципальной 

услуги 

ФНС 

 

69-4. Публично-правовая компания «Единый 

заказчик в сфере строительства» 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

 

 

Росреестр 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся получателем муниципальной 

услуги 

ФНС 

 

». 

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

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в сети Интернет. 

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области         В.М. Елистратов 

 

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

     САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

               НОВОПАВЛОВКА 

_________________________________ 

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 08 июля 2021 года № 81  

 

О внесении изменения в 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», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 15.04.2021  № 60 

 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 № 22 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в Административный  регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Принятие 

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

связанных с изменением дна и берегов водных объектов», утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 15.04.2021 № 60 

(«Новопавловские Вести», 2021, 16  апреля, № 10(240)) (далее – Административный регламент), следующее 

изменение: 

1.1. Пункт 2.9. Раздела 2 Административного регламента изложить в новой редакции: 

«2.9 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги лица, не имеющего права обращаться с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги и (или) не имеющего права на получение муниципальной 

услуги; 

2) недостоверность сведений, содержащихся в заявлении или в приложенных к нему заявителем документах;  

3) в случае если, текст заявления не поддается прочтению (при направлении заявления и прилагаемых 

документов почтовой связью).  

При этом заявителю направляется информация о том, что ответ на заявление не будет дан по указанным 

причинам, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес поддаются прочтению; 



4) в случае если, заявление содержит вопросы, не подпадающие под действие Административного 

регламента.». 

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

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в сети Интернет. 

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                        В.М. Елистратов 
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