
 
Выпуск № 14(276) от 01.07.2022 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
ПРОКУРАТУРА БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ: 

 

«Мой 15 летний сын хочет устроится на работу на время летних каникул, куда он может обратиться 

для трудоустройства?»   

    

Поясняет прокурор Большеглушицкого района Дмитрий Абросимов: несовершеннолетние трудоустроиться 

могут, в том числе через Центры занятости населения, которые предоставляют государственную услугу по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время. 

Какие необходимы документы при оформлении трудовых отношений? 

При оформлении трудовых отношений несовершеннолетним и их родителям (законным представителям) 

необходимо помнить, следующее:  

- работодателем должен быть заключен трудовой договор и заведена трудовая книжка (по общему правилу 

трудовой договор заключается с лицами, достигшими 16 лет; с несовершеннолетними в возрасте 15 лет можно 

заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью; с лицом, достигшим 

возраста 14 лет, трудовой договор может быть заключен только для выполнения легкого труда с согласия одного из 

родителей).  

При этом заключение гражданско-правового договора оказания услуг при фактическом осуществлении 

трудовой деятельности не допускается. Также для несовершеннолетних при приеме на работу не допускается 

установление испытательного срока. 

Какая продолжительность рабочего времени установлена для несовершеннолетних? 

Продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 16 лет должна быть не более 24 часов в 

неделю (продолжительность рабочей смены 5 часов); для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в 

неделю (продолжительность рабочей смены 7 часов). 

В какие сроки выплачивается заработная плата? 

Заработная плата должны выплачиваться не реже чем каждые полмесяца в день, установленный локальными 

актами организации или трудовым договором. 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, 

производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 

должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете. 

  
 ___________________________________________________________________________________________ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

               НОВОПАВЛОВКА 

____________________________ 

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      от 23 июня 2022 года № 43 

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

руководствуясь Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

(далее также – проект о внесении изменений в Правила). 

2.   Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3.   Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 



4.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» в течение десяти дней со дня 

издания. 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области             В.М. Елистратов 

 

Приложение № 1 

к постановлению главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 23.06.2022 года № 43 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ 

1. Разработка проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее также – проект о 

внесении изменений в правила) 

Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области (далее – 

Администрация поселения) 

Не позднее 2 недель со 

дня опубликования 

настоящего 

Постановления 

2. Регистрация и рассмотрение предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта 

о внесении изменений в правила, подготовка 

мотивированных ответов о возможности 

(невозможности) их учета, направление 

указанных предложений в Администрацию 

поселения 

Комиссия по подготовке 

проекта правил 

землепользования  и 

застройки сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области (далее – 

Комиссия) 

Не позднее 10 дней со 

дня представления 

предложений 

заинтересованных лиц в 

Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта о 

внесении изменений в правила, внесение 

предложений и замечаний по проекту, 

направление проекта правил в 

Администрацию сельского поселения 

Новопавловка 

Комиссия В срок не позднее 10 

дней со дня получения 

проекта правил 

4. Проверка проекта о внесении изменений в 

правила на соответствие требованиям пункта 

9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о 

направлении проекта на публичные слушания 

или на доработку  

Администрация поселения В срок не позднее 10 

дней со дня получения 

проекта правил 

5. Принятие решения о проведении публичных 

слушаний 

Глава сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области (далее – 

Глава поселения) 

Не позднее 10 дней со 

дня получения проекта 

6. Проведение публичных слушаний по проекту 

о внесении изменений в правила  

Комиссия Один месяц 

7. Постановление о проведении публичных 

слушаний 

Глава поселения Не позднее, чем за десять 

дней до дня начала 

публичных слушаний 

8. Оповещение о начале публичных слушаний Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области (далее – 

Администрация поселения) 

Не позднее чем за семь 

дней до дня размещения 

на официальном сайте 

или в информационных 

системах проекта, 

подлежащего 

рассмотрению на 

публичных слушаниях 

9. Размещение проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на 

официальном сайте 

Глава поселения  Не позднее семи дней со 

дня размещения на 

официальном сайте или в 

информационных 

системах оповещения о 

начале публичных 

слушаний 

10. Доработка проекта о внесении изменений в Комиссия Не позднее 10 дней со 



правила с учетом результатов публичных 

слушаний, направление проекта о внесении 

изменений в правила Главе поселения 

дня получения проекта о 

внесении изменений в 

правила 

11. Принятие решения о направлении проекта о 

внесении изменений в правила в Собрание 

представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее 

– Собрание представителей поселения) или об 

отклонении соответствующего проекта и 

направлении его на доработку 

Глава поселения В течение 10 дней со дня 

предоставления проекта 

о внесении изменений в 

правила 

12. Опубликование проекта о внесении 

изменений в правила  после утверждения 

Собранием поселения в порядке, 

установленном для официального 

опубликования нормативных правовых актов 

сельского поселения Новопавловка 

Глава поселения В течение 10 дней со дня 

утверждения проекта 

изменений в правила 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 23.06.2022 года № 43  

 

Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения 

Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в 

Правила).  

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 

446183, Самарская  область, Большеглушицкий район, с. Новопавловка,          ул. Советская, д.41. 

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов 

подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 7 (семи) дней со дня опубликования 

настоящего Постановления. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных 

носителях в объемах, необходимых и достаточных  для рассмотрения предложений по существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в 

Администрацию сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в 

письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения. 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 95  

от  27 июня  2022 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 67  от 14  декабря 2021 года «Об 

утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 № 67 от 14 декабря 2021 г. «Об утверждении бюджета сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1) в абзаце третьем пункта 1 сумму «9310,4» заменить суммой «10106,4»; 

2) в абзаце четвертом пункта 1 сумму «892,1» заменить суммой «1688,1»; 



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 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов» 

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 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 

 10106,4 95,2 

231 Общегосударственные вопросы 01 0 0     3454,8 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 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а также в 

сфере средств массовой информации 

01 02 
90 1 00 

00000 
  947,6 0,0 

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     660,1 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  660,1 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 
  660,1 0,0 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 04 

90 1 00 

00000 
120 659,0 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 

90 1 00 

00000 
540 1,1 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     1846,1 0,0 

231 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

0 1 1 3 
64 0 00 

00000 
  612,7 0,0 



Самарской области" на 2021-2025 годы 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

01 1 3 
64 0 00 

00000 
240 593,2 0,0 

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

64 0 00 

00000 
850 19,5 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 1 1 3 

90 0 00 

00000 
 1233,4 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 

0 1 1 3 
90 1 00 

00000 
 1233,4 0,0 

231 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
0 1 1 3 

90 1 00 

00000 
110 1122,1 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 1 1 3 
90 1 00 

00000 
240 111,3 0,0 

231 Национальная оборона 0 2 0 0     95,2 95,2 

231 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     95,2 95,2 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  95,2 95,2 

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 
  95,2 95,2 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
0 2 0 3 

90 1 00 

00000 
120 95,2 95,2 

231 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 3 0 0     57,6 0,0 

231 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0 3 1 0     57,6 0,0 

231 

Муниципальная программа "Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 

2021-2025 годы" 

0 3 1 0 
65 0 00 

00000 
  47,6 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 3 1 0 
65 0 00 

00000 
240 47,6 0,0 

231 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2021-2025 годы 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
  10,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 

231 Национальная экономика 04 0 0     1274,5 0,0 

231 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     1274,5 0,0 

231 

Муниципальная программа  "Благоустройство и 

озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2021-

2025 годы 

0 4 0 9 
69 0 00 

00000 
  1274,5 0,0 

231 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 
0 4 0 9 

69 2 00 

00000 
  1274,5 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
0 4 0 9 

69 2 00 

00000 
240 1274,4 0,0 



нужд) 

231 Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     1474,6 0,0 

231 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     152,0 0,0 

231 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 годы 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
 152,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) в т.ч. 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
240 152,0 0,0 

231 Благоустройство 0 5 0 3     1322,6 0,0 

231 

Муниципальная программа  "Благоустройство и 

озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2021-

2025 годы 

0 5 0 3 
69 0 00 

00000 
  1322,6 0,0 

231 
Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 

69 1 00 

00000 
  590,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 3 
69 1 00 

00000 
240 590,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
  732,6 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд)  

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 732,5 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     3749,7 0,0 

231 Культура 0 8 0 1     3749,7 0,0 

231 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2021-

2025 годы 

0 8 0 1 
70 0 00 

00000 
  3749,7 0,0 

231 
Подпрограмма "Культурные мероприятия" 0 8 0 1 

70 1 00 

00000 
  26,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 8 0 1 
70 1 00 

00000 
240 26,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
  3723,7 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
540 3723,7 0,0 

      10106,4 95,2 

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 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 2021-2025 годы 

64 0 00 

00000 
  612,7 0,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

64 0 00 

00000 
240 593,2 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
64 0 00 

00000 
850 19,5 0,0 

Муниципальная программа "Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения 

от чрезвычайных ситуаций на территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021-2025 

годы" 

65 0 00 

00000 
  47,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

65 0 00 

00000 
240 47,6 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2021-

2025 годы 

66 0 00 

00000 
  10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

66 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие 

системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" на 

2021-2025 годы 

68 0 00 

00000 
  152,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

68 0 00 

00000 
240 152,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство и 

озеленение сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 годы 

69 0 00 

00000 
  2597,1 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
69 1 00 

00000 
  590,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

69 1 00 

00000 
240 590,0 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-дорожной 

сети" 

69 2 00 

00000 
  1274,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

69 2 00 

00000 
240 1274,5 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

69 4 00 

00000 
  732,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд)  

69 4 00 

00000 
240 732,6 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2021-

2025 годы 

70 0 00 

00000 
  3749,7 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 
70 1 00 

00000 
  26,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

70 1 00 

00000 
240 26,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 
70 2 00 

00000 
  3723,7 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
70 2 00 

00000 
540 3723,7 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  

90 0 00 

00000 
  2 937,3 95,2 

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 
  2937,3 95,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
90 1 00 

00000 
110 1122,1 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных  90 1 00 120 1701,8 95,2 



(муниципальных) органов 00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 
240 111,3 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 1,1 0,0 

Резервные средства 
90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 

Итого:     10106,4  95,2 

 

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным программам и 

ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2022 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 2021-2025 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 20.07.2021 № 88 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

612,7 

2 Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2021-2025 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 20.07.2021 № 90 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

47,6 

3 Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2021-2025 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 20.07.2021 № 91 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

10,0 

4 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2021-2025 годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 20.07.2021 № 87 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

152,0 

5 Муниципальная  программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в  

сельском поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

на 2021-2025 годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 20.07.2021 № 89 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

3749,7 

6 Муниципальная  программа 

"Благоустройство и озеленение 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2021-2025 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения  

от 20.07.2021 № 86 

Администраци

я сельского 

поселения  

2597,1 

  ИТОГО       7169,10 

6) приложение 6 изложить в новой редакции: 

Приложение 6 



к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год 

Код 

администратора 

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 1688,1 

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 1688,1 

231 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -8418,3 

231 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -8418,3 

231 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  -8418,3 

231 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений -8418,3 

231 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 10106,4 

231 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 10106,4 

231 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  10106,4 

231 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 10106,4 

 

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 27.06.2022 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 27 июня 2022 года № 47 

Об утверждении Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Самарской области от 31.08.2021 № 642 «Об утверждении порядка и условий использования земель 

или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо размещения стоянок технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута, Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности Самарской области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, для 

возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута. 

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 

 

Приложение 

к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении Порядка определения платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» от 27.06.2022 г. № 47 

 

Порядок 

определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, для возведения гражданами 

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута (далее – Порядок) 

1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила определения платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, для возведения гражданами (за исключением инвалидов) гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута (далее - земельные участки). 

2. Плата за использование земельных участков устанавливается по результатам аукционов на право 

заключения договоров на возведение гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. 

3. Начальный размер платы по договору на возведение гаража, являющегося некапитальным сооружением, 

заключаемому по результатам аукциона, определяется по формуле 

НРП = КСзу x 1,5%, 

где НРП - начальный размер платы в рублях; 

КСзу - кадастровая стоимость земельного участка. 

Кадастровая стоимость земельного участка в рублях, установленная постановлением Правительства 

Самарской области об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, 

применяется в расчетном году. 

В случае возведения гаража на земельном участке, не учтенном в государственном кадастре недвижимости, 

начальный размер платы по договору на возведение гаража, являющегося некапитальным сооружением, 

заключаемому по результатам аукциона, определяется по формуле 

НРП = КСзуср x S x 1,5%, 
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где НРП - начальный размер платы в рублях; 

КСзуср - средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в 

Самарской области, установленный постановлением Правительства Самарской области об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости земельных участков, для земель кадастрового квартала, на территории которого 

находится место расположения объекта, в рублях за один квадратный метр земли по виду разрешенного 

использования "гаражи индивидуальные (7.20)"; 

S - площадь места расположения объекта согласно схеме размещения гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями. 

В случае отсутствия утвержденного среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков для земель 

кадастрового квартала, на территории которого находится место расположения объекта, применяется средний уровень 

кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в Самарской области, 

установленный постановлением Правительства Самарской области об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости земельных участков, для земель муниципальных образований, на территории которых 

находится место расположения объекта, за один квадратный метр земли по виду разрешенного использования "гаражи 

индивидуальные (7.20)". 

4. Начальный размер платы по договору на возведение гаража, являющегося некапитальным сооружением, 

определяется из расчета применения за год использования. 

5. В случае заключения договора на возведение гаража, являющегося некапитальным сооружением, на новый 

срок в соответствии с пунктом 50 порядка и условий использования земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, либо размещения стоянок технических или других средств передвижения инвалидов 

вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, 

утвержденных постановлением Правительства Самарской области, плата по такому договору определяется в размере, 

равном плате по договору на возведение гаража, являющегося некапитальным сооружением, заключенному ранее с 

заявителем - стороной договора, но не менее начального размера платы по договору на возведение гаража, 

являющегося некапитальным сооружением, определяемого в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

               НОВОПАВЛОВКА 

____________________________ 

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      от 28 июня 2022 года № 48 

Об организации розничного сбыта товаров 

Рассмотрев представление прокурора Большеглушицкого района Самарской области от 22.06.2022 № 07-04-

2022/Прдр241-22-224 об устранении нарушений требований налогового законодательства, законодательства при 

реализации национальных проектов, законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности 

при организации розничного рынка товаров,  в соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2009 г. N 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р и в целях стимулирования активности малого торгового 

предпринимательства и самозанятости граждан и обеспечения продовольственной безопасности ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Оказывать содействие в получении юридическими и физическими лицами необходимого количества мест 

размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, торговых мест на 

ярмарках и розничных рынках. 

2. Обеспечить максимальную доступность торговых объектов для населения, увеличение ассортимента и 

разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и физическими лицами. 

3. Содействовать открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов всех форм 

торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения количества ярмарок, розничных рынков, торговых 

мест на них, мест размещения нестационарных торговых объектов  и объектов для осуществления развозной торговли, 

а также предоставления компенсационных мест для размещения таких торговых объектов. 

 4. Обеспечить крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов, 

возможность реализации указанной продукции в местах с высокой проходимостью, специально отведенных органами 

местного самоуправления, в том числе с использованием объектов для осуществления развозной торговли, для чего 

обеспечить  выделение необходимого количества мест для осуществления торговли. 

5. Обеспечить развитие розничных и оптовых рынков как важнейшей инфраструктуры малого торгового и 

производственного бизнеса, устранив излишнее администрирование их деятельности, в том числе ограничения по 

ассортименту реализуемой продукции. 

 6. Обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о возможностях для розничного 

сбыта товаров, в том числе о свободных торговых местах, путем размещения информации на официальном сайте 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в 

сети «Интернет». 
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7. Обеспечить предоставление компенсационных мест для размещения нестационарных торговых объектов, в 

случаях, установленных законодательством.  

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

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в сети Интернет. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава  сельского поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области               В. М. Елистратов 
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