
 

 
Выпуск № 05(267) от 21.02.2022 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  17 февраля 2022 года № 14 

 

Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, муниципальными служащими администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

В соответствии со статьями 10, 11, 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 

22 декабря 2015 г. N 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, должности федеральной гражданской службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, муниципальными служащими администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно приложению. 

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 17.03.2016 № 13 «Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, главой сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, муниципальными служащими администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» («Новопавловские Вести», 2016, 18 

марта, № 4(84)). 

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

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в сети «Интернет». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области Елистратова В.М. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области В.М. Елистратов 

Приложение   
к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 17.02.2022 г. № 14 «Об утверждении Порядка 

уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, муниципальными служащими администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 

ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 10, 11, 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 22 

декабря 2015 г. N 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 



 

Российской Федерации, должности федеральной гражданской службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» и определяет: 

а) порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее - уведомление), муниципальными служащими администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - муниципальные 

служащие); 

б) перечень сведений, содержащихся в таких уведомлениях; в) 

порядок регистрации этих уведомлений. 

2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

3. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в пункте 2 Порядка, и (или) состоящими с ним в близком 

родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в 

пункте 2 Порядка, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

4. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

5. При нахождении муниципального служащего в служебной командировке, не при исполнении 

должностных (служебных) обязанностей и вне пределов места работы, при возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан уведомить об этом с 

помощью любых доступных средств связи лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений 

и иных правонарушений в администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, а по прибытии к месту работы - оформить уведомление. 

6. Невыполнение муниципальным служащим обязанности, предусмотренной пунктом 4 Порядка, 

является основанием для привлечения его к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. Информирование муниципальным служащим о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, осуществляется путем составления письменного 

уведомления согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

8. Уведомление должно содержать сведения: 

1) о муниципальном служащем, составившем уведомление (фамилия, имя, отчество, замещаемая 

должность); 

2) описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

возникновению конфликта интересов; 

3) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо 

негативно влияет личная заинтересованность; 

4) предложения по урегулированию конфликта интересов. 

Уведомление подписывается муниципальным служащим с указанием даты составления уведомления. 

9. Уведомление подается лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, либо направляется почтовым отправлением (в том числе заказным) и подлежит регистрации в 

журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку. 

В журнале регистрации уведомлений указывается регистрационный номер, который присваивается 

уведомлению в момент его регистрации, дата регистрации уведомления, а также сведения о муниципальном 

служащем, составившем уведомление. Нумерация ведется в пределах календарного года, исходя из даты 

регистрации. Регистрационный номер, дата регистрации уведомления указываются также на первой странице 

текста уведомления. Журнал регистрации хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего 

уведомления, после чего подлежит уничтожению. 

Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается муниципальному служащему, составившему 

уведомление, по его требованию. 

10. Непринятие лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1 

к Порядку уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая 
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приводит или может привести к конфликту интересов, 

муниципальными служащими администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

Главе сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

                                                                                                    (инициалы, фамилия в дательном падеже) 

от   

(фамилия, инициалы в родительном падеже) 

 

                                                                                                                                           (наименование должности 

 

                                                                                                                              с указанием подразделения органа) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

муниципального служащего сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Сообщаю, что: 

1.   

(Описание личной заинтересованности, которая приводит или может 

 

привести к возникновению конфликта интересов) 

 

 

 

 

2.   

(Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 

 

 

негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность) 

 

 

 

 

3.   

(Предложения по урегулированию конфликта интересов) 

 

 

"  "  20 г.   

(подпись) 

 

Приложение № 2 

к Порядку уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальными 

служащими администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПИВШИХ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

http://pandia.ru/text/category/datelmznij_padezh/
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Уведомление Ф.И.О., 

подавшего 

уведомление 

Наименование 

структурного 

подразделения 

органа 

Ф.И.О. 

регистри- 

рующего 

Подпись 

регистри- 

рующего 

Подпись 

лица, 

представи 

вшего 

уведомле 

ние 

Отметка о 

получении 

копии 

уведомлени я 

("копию 

получил", 

подпись) 

номер дата регистрации      

1 2 3 4 5 6 7 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 февраля 2022 года  № 15 

 

О внесении изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, и соблюдения муниципальными служащими администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области требований к служебному 

поведению, утвержденное постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.08.2015 г. № 52 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и 

соблюдения муниципальными служащими администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению, утвержденное постановлением 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

24.08.2015 г. № 52, («Новопавловские Вести» 2015, 28 августа, № 15 (70), «Новопавловские Вести» 2017, 26 октября, 

№ 22(129), «Новопавловские Вести» 2019, 21 октября, № 27(192)), следующее изменение: 

1.1. подпункт «б» пункта 9 Положения изложить в следующей редакции: 

«б) посредством подготовки мотивированного обращения к Губернатору Самарской области с предложением о 

направлении Губернатором Самарской области в интересах муниципальных органов запроса в кредитные 

организации, территориальные органы Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск 

цифровых финансовых активов о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную 

охраняемую законом тайну, запроса в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий 

в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в администрации сельского 

поселения, включенных в Перечень должностей, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих.». 

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 со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021 года. 

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 17 февраля 2022 года  № 16 

 

О внесении изменения в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 14.02.2017 г. № 10 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 

лиц и членов их семей на официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и предоставления этих сведений 

общероссийским и региональным средствам массовой информации для опубликования» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области администрация 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 14.02.2017 г. № 10 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 

семей на официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и предоставления этих сведений общероссийским и региональным средствам 

массовой информации для опубликования» (далее - Порядок), (Новопавловские Вести 2017, 21 февраля, № 3 (110)), 

следующее изменение: 

1.2.  Подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если сумма 

сделки превышает общий доход главы сельского поселения, лица, замещающего должность муниципальной службы и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

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 со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021 года. 

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  17 февраля 2022 года  № 17 

          О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2022 году 

В соответствии с Федеральным Законом № 68 от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и в целях своевременной подготовки 

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

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

период 2022 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

(приложению № 1). 

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

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

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

паводковыми водами. 



 

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

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

время паводка. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новопавловские Вести». 

Глава сельского поселения Новопавловка      В.М. Елистратов 

Приложение № 1  

к Постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области № 17 от 17.02.2022 г.  

«О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2022 году» 

СОСТАВ противопаводковой комиссии при администрации сельского поселения Новопавловка 

Председатель комиссии: 

        Елистратов В.М. – глава сельского поселения Новопавловка 

Члены комиссии: 

        Герасимова Т.Н. – специалист 2 категории администрации 

        Маслова Е.В. – специалист 2 категории администрации 

        Житина Е.В. – специалист администрации 

         

Приложение № 2  

к Постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области № 17 от 17.02.2022 г. 

«О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2022 году» 

 

Мероприятия по подготовке к паводку и пропуску весенних паводковых вод  

на территории сельского поселения Новопавловка в 2022 году 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за 

исполнение 

1. Организовать взаимодействие по пропуску 

паводковых вод с районной противопаводковой 

комиссией 

февраль – март 

2022 г. 

Елистратов В.М. 

 

2. Произвести визуальное обследование состояния 

гидротехнических сооружений с целью 

определения объема работ, необходимых для 

безопасного пропуска паводковых вод: 

- пруд на овраге Б.Сухой в с.Новопавловка 

- лиман в с.Тамбовка 

 

 

 

 

март 2022 г. 

март 2022 г. 

 

 

 

 

Елистратов В.М. 

Елистратов В.М. 

3. Подготовить водоемы с небольшим 

накоплением к пропуску паводковых вод. 

Осуществить сброс воды до минимального 

безопасного уровня с прудов. 

март 2022 г. 

 

 

Елистратов В.М. 

 

 

4. Очистка водоотводных канав и ливневых стоков 

на внутрипоселковых дорогах и улицах 

до 15.03.2022 г. Елистратов В.М. 

 

5. Организовать круглосуточное наблюдение за 

состоянием гидротехнических сооружений и 

уровнем воды  

на период паводка Члены комиссии 

 

6. Привести в порядок имеющиеся плавсредства до 15.03.2022 г. Елистратов В.М. 

7. Определить места размещения населения на 

случай эвакуации из зон возможного 

подтопления 

до 15.03.2022 г. Елистратов В.М. 

Герасимова Т.Н. 

Маслова Е.В. 

8. Подготовить места размещения населения на 

случай эвакуации из зон возможного 

подтопления 

до 01.04.2022 г.  

9. В период подтопления жилого сектора, 

населению: выключить электричество, газ, 

погасить газовые котлы, печи; ценные домашние 

вещи переместить на чердак; приготовить 

документы, необходимые вещи, ценности, запас 

продуктов питания и быть готовыми к 

эвакуации 

в период 

подтопления 

Население попадающее в 

зону подтопления 

Приложение № 3 

 к Постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области № 17 от 17.02.2022 г. 

«О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2022 году» 

 

 



 

Перечень улиц сел Новопавловка и Тамбовка попадающих в зону  

возможного подтопления в период весеннего паводка в 2022 году  

 

с.Новопавловка: 

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

- ул. Зеленая 

- ул. Самарская 

- ул. Пугачевская 

- ул. Садовая 

- ул. Набережная 

- ул. Гагарина  

- ул. Рабочая 

- пер. Пушкинский 

- ул. Чапаевская 

Количество домов – 162 

Количество населения –  278 чел. 

Детей – 59 чел. 

 

с.Тамбовка: 

- ул. Криволучье 

-ул.Набережная  

Количество домов – 4 

Количество населения – 21 чел. 

Детей – 4  чел. 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                    

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 73 

от 18 февраля 2022 года    

О внесении изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.05.2017 г. № 87 «Об утверждении 

Положения о Муниципальном учреждении Администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

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

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 26.05.2017 г. № 87 «Об утверждении  Положения о Муниципальном 

учреждении Администрации  сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» следующее изменение: 

1.1. Пункт 3.5. раздела 3 Положения о Муниципальном учреждении Администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области изложить в новой редакции: 

«3.5. Непосредственно Главе поселения подчинены и подотчетны в своей работе: 

- специалисты Администрации сельского поселения.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.  

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.А. Яценко 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения   Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области В.М. Елистратов 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 74 

от 18 февраля 2022 года  

Об утверждении Порядка сообщения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, главой сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, депутатами Собрания представителей 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 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. N 650 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной гражданской 

службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области Собрание представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, главой сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, депутатами Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

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

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

27.04.2016 № 39 «Об утверждении Порядка сообщения депутатом Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области при осуществлении своих полномочий 

о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

(«Новопавловские Вести», 2016, 16 мая, № 8(88)).  

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

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в сети «Интернет». 

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

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  А.А. Яценко 

Глава сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области В.М. Елистратов 

 

Приложение  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении Порядка сообщения о возникновении личной  заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту  интересов, главой сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, депутатами Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области» от 18.02. 2022 года № 74  

 

Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, главой сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, депутатами Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 10, 11, пунктом 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 

2015 г. N 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной гражданской службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и определяет: 

а) порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности при осуществлении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, главой сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - глава сельского поселения), 

депутатами Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области (далее – депутаты). Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее - уведомление); 

б) перечень сведений, содержащихся в таких уведомлениях; 

в) порядок регистрации этих уведомлений. 

2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

3. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 

каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в пункте 2 Порядка, и (или) состоящими с ним в близком родстве 

или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 

детьми супругов, супругами детей, супругами братьев и сестер), гражданами или организациями, с которыми лицо, 



 

указанное в пункте 2 Порядка, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

4. Глава сельского поселения, депутаты обязаны в письменной форме сообщать о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

5. Невыполнение главой сельского поселения, депутатами  обязанности,  предусмотренной пунктом 4 Порядка, 

является основанием для привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Сообщение главой сельского поселения, депутатами о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

осуществляется путем составления письменного уведомления согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. 

7. Уведомление должно содержать сведения: 

1)  сведения о составившем уведомление (фамилия, имя, отчество, замещаемая должность); 

2) описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта 

интересов; 

3) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно 

влияет личная заинтересованность; 

4) предложения по урегулированию конфликта интересов. 

Уведомление подписывается с указанием даты составления уведомления. 

8. Уведомление подается председателю Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, либо направляется почтовым отправлением (в том 

числе заказным) и подлежит регистрации в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. 

В журнале регистрации уведомлений указывается регистрационный номер, который присваивается 

уведомлению в момент его регистрации, дата регистрации уведомления, а также сведения о составившем 

уведомление. Нумерация ведется в пределах календарного года, исходя из даты регистрации. Регистрационный номер, 

дата регистрации уведомления указываются также на первой странице текста уведомления. Журнал регистрации 

хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего уведомления, после чего подлежит уничтожению. 

Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается лицу, составившему уведомление, по его требованию. 

9. В случае непринятия главой сельского поселения, депутатом мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, полномочия главы сельского поселения, 

депутата прекращаются досрочно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение  1 

к  Порядку сообщения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, главой сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

депутатами Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

                                                                                                         ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

Председателю Собрания представителей сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

____________________________________________ 

(инициалы, фамилия в дательном падеже) 

от _________________________________________ 

фамилия, инициалы в родительном падеже) 

____________________________________________ 

                                                                                                                                                 (наименование должности) 

____________________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ, ГЛАВЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сообщаю, что: 

1. ________________________________________________________________________ 

(Описание личной заинтересованности, которая приводит или может 

___________________________________________________________________________ 

привести к возникновению конфликта интересов) 

___________________________________________________________________________ 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/datelmznij_padezh/
http://pandia.ru/text/category/roditelmznij_padezh/


 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

(Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 

___________________________________________________________________________ 

негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

(Предложения по урегулированию конфликта интересов) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

"__" _______________ 20__ г. __________________ 

                                                         (подпись) 

Приложение 2 

к  Порядку сообщения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, главой сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, депутатами Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПИВШИХ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ  ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ 

ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ, ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уведомление 

Ф.И.О.,  

должность,  

подавшего  

уведомление 

Ф.И.О.  

регистри- 

рующего 

Подпись  

регистри- 

рующего 

Подпись лица,  

представившего 

уведомление 

Отметка о получении 

копии уведомления 

("копию получил",  

подпись) 

номер 

дата  

регистрации 

    1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

    

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 75 

от 18 февраля 2022 года  

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

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

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

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

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

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

установлении размера платы за содержание жилого помещения на 2022 год, на территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Руководствуясь нормами Жилищного Кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Устава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Установить на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 

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

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 

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



 

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

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

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год согласно приложению № 1 (НДС не 

облагается). 

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

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

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

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

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

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

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2022 год согласно приложению № 2.  

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

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

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

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  А.А. Яценко 

Глава сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области В.М. Елистратов 

 

 

Приложение № 1 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 18.02.2022 г. № 75   

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

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

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

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

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

многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения на 2022 год, на территории сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

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

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера 

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

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

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

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

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год 

№ 

п/п Наименование услуги Ед. измерения 

Размер платы  

руб./мес. (НДС не 

облагается) 

1. Содержание жилого помещения:   

а) жилые помещения, имеющие все виды 

благоустройства – всего, 

в т.ч. услуги по техническому обслуживанию 

внутридомового газового оборудования (ВДГО) 

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

 

 

1,30 

б) жилые помещения, не имеющие все виды 

благоустройства – всего, 

в т.ч. услуги по техническому обслуживанию 

внутридомового газового оборудования (ВДГО) 

руб./мес. за 1 кв. м. общей площади  

5,73 

 

1,30 

2. Вывоз ЖБО (очистка выгребных ям):   

а) жилые дома без удобств (пользование наружным 

туалетом) 

руб./мес. на 1чел. 67,00 

 

б) жилые дома, оборудованные водопроводом и 

выгребной ямой  без ванн  

руб./мес. на 1чел. 201,00 

 

в) жилые дома, оборудованные водопроводом, 

выгребной ямой  и ванной 

руб./мес. на 1чел. 335,00 

 

 



 

Приложение № 2 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 18.02.2022 г. № 75   

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

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

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

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

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

многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения на 2022 год, на территории сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ
i 

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

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

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

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

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

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

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2022 год 

№ п/п Группа 

капитальности 

зданий 

Год постройки 

 

Уровень 

благоустройства 

Размер платы за 

наем 1 кв. м. 

жилого помещения 

(руб./мес.) 

Размер платы за наем 1 

кв. м. жилого 

помещения (руб./мес.) 

для отдельных 

категорий граждан
ii 

1 Кирпичные, 

каменные 

обыкновенные 

до 2010 

включительно 

Все виды 

благоустройства 

14,78 7,39 

Отсутствие одного и 

более видов 

благоустройства 

13,82 6,91 

после 2010 Все виды 

благоустройства 

16,92 8,46 

Отсутствие одного и 

более видов 

благоустройства 

15,25 7,63 

2 Крупноблочные, 

крупнопанельные 

любой Все виды 

благоустройства 

14,78 7,39 

Отсутствие одного и 

более видов 

благоустройства 

13,82 6,91 

3 Деревянные любой любой 12,39 6,20 

__________________________________ 
ii
Категория граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, определенных федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или 

законами субъекта Российской Федерации. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  № 77 

от 18 февраля 2022 года 

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 21.09.2021 № 47 



 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 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 Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением 

Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 21.09.2021 № 47 («Новопавловские Вести», 2021, 23 сентября, № 22(252), «Новопавловские Вести», 2021, 

17 декабря, № 30 (260)), следующие изменения: 

1) пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом контроля в сфере благоустройства является также контроль за соблюдением исполнения 

предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроля в сфере благоустройства, в пределах их компетенции.»; 

2) пункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля в сфере благоустройства для целей их 

учета администрация использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми 

актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 

информацию.»; 

3) в пункте 2.2 слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения информированности о 

способах их соблюдения»; 

4) абзац четвертый пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

«В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо не позднее 15 рабочих дней после его получения вправе подать в администрацию 

возражение в отношении указанного предостережения, в котором указываются: наименование контролируемого лица 

- юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица - индивидуального 

предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого лица; дата и номер 

предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; обоснование позиции контролируемого лица в 

отношении указанных в предостережении его действий (бездействия), которые приводят или могут привести к 

нарушению обязательных требований. Возражение в отношении предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований может быть подано контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением 

или иными указанными в таком предостережении способами. Возражение в отношении предостережения 

рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня его получения. В результате рассмотрения возражения 

контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией 

о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие 

обоснования.»; 

5) пункт 3.6 после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении контрольного 

мероприятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в виде»; 

6) пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 

администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится наличие 

уважительной причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и 

т.п.) при проведении контрольного мероприятия.»; 

7) абзац третий пункта 3.12 исключить; 

8) пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 

«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 

видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя 

снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта контроля, в отношении которого 

проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) 

обязательных требований при проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной 

освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с 

уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе 

записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться геодезические и 

картометрические измерения. 



 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений 

и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 

контрольного мероприятия.»; 

9) дополнить пунктом 3.13.1 следующего содержания: 

«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых условий для 

исследования при невозможности транспортировки образца исследования к месту его работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять контроль, без специальных знаний, 

обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять контроль, подлежащих исследованию 

качеств отбираемых образцов при доставке их к месту проведения экспертизы.»; 

10) третье предложение абзаца первого пункта 3.15 после слов «проведения контрольного мероприятия» 

дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,». 

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

 

Председатель  Собрания представителей  

сельского поселения  Новопавловка   

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области А.А. Яценко 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  В.М. Елистратов 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  № 80 

от 18 февраля 2022 года 

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле  

в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 21.09.2021 № 48 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 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 Положение о муниципальном жилищном контроле в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.09.2021 № 48 

(«Новопавловские Вести», 2021, 23 сентября, № 22(252), «Новопавловские Вести», 2021, 17 декабря, № 30 (260)) ,  

следующие изменения: 

1) пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом муниципального жилищного контроля является также контроль за соблюдением исполнения 

предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, в пределах их компетенции.»; 

2) пункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах муниципального жилищного контроля для 

целей их учета администрация использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными 

правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 

информацию.»; 

3) в пункте 2.2 слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения информированности о 

способах их соблюдения»; 

4) абзац четвертый пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

«В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо не позднее 15 рабочих дней после его получения вправе подать в администрацию 

возражение в отношении указанного предостережения, в котором указываются: наименование контролируемого лица 

- юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица - индивидуального 

предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого лица; дата и номер 

предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; обоснование позиции контролируемого лица в 

отношении указанных в предостережении его действий (бездействия), которые приводят или могут привести к 

нарушению обязательных требований. Возражение в отношении предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований может быть подано контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением 

или иными указанными в таком предостережении способами. Возражение в отношении предостережения 



 

рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня его получения. В результате рассмотрения возражения 

контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией 

о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие 

обоснования.»; 

5) пункт 3.6 после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении контрольного 

мероприятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в виде»; 

6) пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 

администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится наличие 

уважительной причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и 

т.п.) при проведении контрольного мероприятия.»; 

7) абзац третий пункта 3.12 исключить; 

8) пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 

«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 

контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя 

снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта муниципального жилищного 

контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) 

обязательных требований при проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной 

освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с 

уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе 

записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических 

средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 

результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.»; 

9) дополнить пунктом 3.13.1 следующего содержания: 

«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых условий для 

исследования при невозможности транспортировки образца исследования к месту его работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, без специальных знаний, обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, 

подлежащих исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к месту проведения экспертизы.»; 

10) третье предложение абзаца первого пункта 3.15 после слов «проведения контрольного мероприятия» 

дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,». 

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

Председатель  Собрания представителей  

сельского поселения  Новопавловка   

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области А.А. Яценко 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  В.М. Елистратов 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  № 82 

от 18 февраля 2022 года 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением 

Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 21.09.2021 № 49 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 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 Положение о муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.09.2021 № 49 

(«Новопавловские Вести», 2021, 23 сентября, № 22(252), «Новопавловские Вести», 2021, 17 декабря, № 30 (260)), 

следующие изменения: 

1) пункт 1.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Предметом муниципального земельного контроля является также контроль за соблюдением исполнения 

предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами администрации, 

уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции.»; 

2) пункт 1.7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах муниципального земельного контроля для целей 

их учета администрация использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми 

актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 

информацию.»; 

3) в пункте 2.4: 

а) подпункт 1 дополнить словами «(для всех видов плановых контрольных мероприятий)»; 

б) подпункт 2 дополнить словами «(для всех видов плановых контрольных мероприятий)»; 

4) в пункте 3.2 слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения информированности о 

способах их соблюдения»; 

5) абзац четвертый пункта 3.8 изложить в следующей редакции: 

«В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо не позднее 15 рабочих дней после его получения вправе подать в администрацию 

возражение в отношении указанного предостережения, в котором указываются: наименование контролируемого лица 

- юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица - индивидуального 

предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого лица; дата и номер 

предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; обоснование позиции контролируемого лица в 

отношении указанных в предостережении его действий (бездействия), которые приводят или могут привести к 

нарушению обязательных требований. Возражение в отношении предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований может быть подано контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением 

или иными указанными в таком предостережении способами. Возражение в отношении предостережения 

рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня его получения. В результате рассмотрения возражения 

контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией 

о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие 

обоснования.»; 

6) пункт 4.8 после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении контрольного 

мероприятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в виде»; 

7) в пункте 4.14:  

а) подпункт 1 признать утратившим силу; 

б) подпункт 2 дополнить словами «(в случаях проведения плановых контрольных мероприятий)»;  

8) абзац третий пункта 4.15 исключить; 

9) пункт 4.16 изложить в следующей редакции: 

«4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 

контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя 

снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта земельных отношений, в 

отношении которого проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) 

обязательных требований при проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной 

освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с 

уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе 

записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 

контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

геодезические и картометрические измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений 

и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 

контрольного мероприятия.»; 



 

10) дополнить пунктом 4.16.1 следующего содержания: 

«4.16.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых условий для 

исследования при невозможности транспортировки образца исследования к месту его работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный 

контроль, без специальных знаний, обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, 

подлежащих исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к месту проведения экспертизы.»; 

11) третье предложение абзаца первого пункта 4.18 после слов «проведения контрольного мероприятия» 

дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,». 

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

 

Председатель  Собрания представителей  

сельского поселения  Новопавловка   

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области А.А. Яценко 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  В.М. Елистратов 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  № 84 

от 18 февраля 2022 года 

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.09.2021 № 50 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 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 Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

21.09.2021 № 50 («Новопавловские Вести», 2021, 23 сентября, № 22(252), «Новопавловские Вести», 2021, 17 декабря, 

№ 30 (260)), следующие изменения: 

1) пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является также контроль за 

соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в 

пределах их компетенции.»; 

2) пункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах муниципального контроля на автомобильном 

транспорте для целей их учета администрация использует информацию, представляемую ей в соответствии с 

нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 

общедоступную информацию.»; 

3) в пункте 2.2 слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения информированности о 

способах их соблюдения»; 

4) абзац четвертый пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

«В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо не позднее 15 рабочих дней после его получения вправе подать в администрацию 

возражение в отношении указанного предостережения, в котором указываются: наименование контролируемого лица 

- юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица - индивидуального 

предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого лица; дата и номер 

предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; обоснование позиции контролируемого лица в 

отношении указанных в предостережении его действий (бездействия), которые приводят или могут привести к 

нарушению обязательных требований. Возражение в отношении предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований может быть подано контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением 

или иными указанными в таком предостережении способами. Возражение в отношении предостережения 

рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня его получения. В результате рассмотрения возражения 



 

контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией 

о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие 

обоснования.»; 

5) пункт 3.6 после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении контрольного 

мероприятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в виде»; 

6) пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 

администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится наличие 

уважительной причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и 

т.п.) при проведении контрольного мероприятия.»; 

7) абзац третий пункта 3.12 исключить; 

8) пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 

«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми 

к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя 

снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, в отношении которого проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) 

обязательных требований при проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной 

освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с 

уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе 

записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми 

к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 

использоваться геодезические и картометрические измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений 

и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 

контрольного мероприятия.»; 

9) дополнить пунктами 3.13.1 и 3.13.2 следующего содержания: 

«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых условий для 

исследования при невозможности транспортировки образца исследования к месту его работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, без специальных знаний, обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, подлежащих исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к месту 

проведения экспертизы. 

3.13.2. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться в 

следующих случаях: 

а) при проведении контрольного мероприятия в присутствии водителя транспортного средства; 

б) при воспрепятствовании контролируемого лица, его представителя или водителя транспортного средства 

осуществлению контрольного мероприятия.»; 

10) третье предложение абзаца первого пункта 3.15 после слов «проведения контрольного мероприятия» 

дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,». 

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

 

Председатель  Собрания представителей  

сельского поселения  Новопавловка   

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области А.А. Яценко 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  В.М. Елистратов 

 

 

 

 

 

 



 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОПАВЛОВКА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 85 

от  18 февраля 2022 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 29.11.2021 г. № 57 «Об утверждении 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2033 годы»  

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 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 от 29.11.2021 г. № 57 «Об утверждении Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2021-2033 годы» (далее - Программа) («Новопавловские Вести», 2021, 06 декабря, № 29(259)), 

следующие изменения: 

1.1. Таблицу 3.1 -  Перечень планируемых мероприятий в сельском поселении Новопавловка на 2021-2033 г.г. 

Программы дополнить строкой следующего содержания: 

« 

25 

Переливная 

плотина 

 

с. Новопавловка, на 

реке Каралык, юго-

западная граница 

населенного пункта,        

ул. Пугачевская 

строительств

о 
2033  

Протяже

нность 

0,1 км 

муниципаль

ного района 

»; 

1.2. Таблицу 4.1 – Объем инвестиций в строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры 

с.п. Новопавловка на 2021-2033 г.г. Программы дополнить строками следующего содержания: 

« 

Объекты местного значения в сфере благоустройства и инженерной подготовки территории 

1 строительство. Переливная плотина, 0,1 

км. 

с. Новопавловка, на реке Каралык, юго-

западная граница населенного пункта,  

ул. Пугачевская 

2033 г. по проекту ОБ, МБР, МБП 

Итого  по проекту  

»; 

1.3. Приложение № 2 к Программе дополнить строками следующего содержания: 

« 

Объекты местного значения в сфере благоустройства и инженерной подготовки территории 

1 Строительство. 

Переливная 

плотина, 0,1 

км. с. 

Новопавловка, 

на реке 

Каралык, юго-

западная 

граница 

населенного 

пункта, ул. 

Пугачевская 

ОБ, 

МБР, 

МБП 

2033 

г. 

по 

проекту 

             Благоустройст

во территории 

 Итого  по 

проекту 

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

п
о

 

п
р

о
ек

т
у

  

». 

 



 

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

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

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  А.А. Яценко  

Глава сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  В.М. Елистратов  
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