
 
Выпуск № 22(284) от 19.10.2022 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  № 99 

от  10 октября 2022 года 

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 15 августа 2022 года, Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести изменение в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 25.12.2013 № 140 

(«Новопавловские Вести», 2013, 30 декабря, № 37(38), «Новопавловские Вести», 2015, 09 декабря, № 24(79), 

«Новопавловские Вести», 2016, 13 декабря, № 25(105), «Новопавловские Вести», 2017, 16 октября, № 20(127), 

«Новопавловские Вести», 2019, 21 января, № 2(1678), «Новопавловские Вести», 2019, 22 марта, № 9(174), 

«Новопавловские Вести», 2019, 28 декабря, № 34(199), «Новопавловские Вести», 2021, 15 января, № 01(231), 

«Новопавловские Вести», 2021, 18 июня, № 16(246), «Новопавловские Вести», 2021, 17 декабря, № 30(260)): 

       1.1. подпункт 2 пункта 3 статьи 32. раздела III «Градостроительные регламенты»  изложить в следующей 

редакции: 

«2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых 

в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;». 

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

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

сети «Интернет» - http://admnovopavlovka.ru. 

 3. Разместить настоящее Решение и изменения в Правила землепользования и застройки  сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области во ФГИС ТП. 

4. 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 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

   РЕШЕНИЕ  № 100 

  от 10 октября 2022 г. 

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

          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 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, 

http://admnovopavlovka.ru/


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 сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

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

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

18.02.2022 № 74 «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» («Новопавловские Вести», 2022, 18 

февраля, № 05(267)).  

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 лицами, замещающими муниципальные 

должности в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводитили может привести к конфликту интересов» 

от 10.10.2022 г. № 100 

 

Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, о возникновении личной заинтересованности 

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

(далее – Порядок) 

1. Настоящим Порядком определяется порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее 

– муниципальные должности), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

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), по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

3. Уведомление подается в Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – Собрание представителей сельского поселения) и 

регистрируется в журнале регистрации уведомлений, форма которого определена приложением 2 к настоящему 

Порядку. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Собрания 

представителей сельского поселения. 

4. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается лицу, подавшему уведомление, по его требованию. 

5. Председатель Собрания представителей сельского поселения для рассмотрения уведомления в течение 1 

рабочего дня со дня поступления уведомления в Собрание представителей сельского поселения направляет его в 

комиссию по местному самоуправлению, нормотворчеству и депутатской этике Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Комиссия). 

Комиссия рассматривает уведомление в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления в Комиссию 

в порядке, предусмотренном Положением о комиссии по местному самоуправлению, нормотворчеству и депутатской 

этике Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

6. В случае если по результатам рассмотрения уведомления Комиссией принято решение о признании лица, 

представившего уведомление, не соблюдающим требования об урегулировании конфликта интересов, Комиссия 

подготавливает доклад председателю Собрания представителей сельского поселения Новопавловка на такое 



уведомление в целях применения мер юридической ответственности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

7. В случае, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка, уведомление, доклад и другие материалы, 

полученные в ходе рассмотрения уведомления, в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения, предусмотренного 

пунктом 6 настоящего Порядка, представляются председателю Собрания представителей сельского поселения и 

подлежат рассмотрению Собранием представителей сельского поселения  на ближайшем заседании. 

8. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомления,  приобщаются к личному делу 

лица, подавшего уведомление. 

Приложение  1 

к  Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

                                                                                                          

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 

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 сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПИВШИХ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ 

ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

Уведомле

ние 

номер  

Дата  

регистрации 

Ф.И.О.,  

должность,  

подавшего  

уведомление 

Ф.И.О.  

регистрирующего 

Подпись  

регистрирующ

его 

Подпись лица,  

представившег

о 

уведомление 

Отметка  

о получении 

копии  

уведомления 

("копию  

получил",  

подпись) 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

     

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


СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  № 103 

от 18 октября 2022 г. 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области бюджетам других 

муниципальных образований муниципального района Большеглушицкий Самарской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения 

 

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 

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

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области Собрание представителей 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области бюджетам других муниципальных 

образований муниципального района Большеглушицкий Самарской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. 

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

Администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(http://admnovopavlovka.ru) в сети  «Интернет». 

3. 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 

 

Приложение к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

бюджетам других муниципальных образований муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения» № 103 от 18.10.2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области бюджетам других муниципальных образований муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения (далее - Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает механизм предоставления субсидий из бюджета сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – бюджет сельского 

поселения Новопавловка) бюджетам других муниципальных образований муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – бюджет муниципального образования) в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления других муниципальных 

образований муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – муниципальное образование) по 

решению вопросов местного значения. 

1.2. Органом, уполномоченным представлять сельское поселение Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – сельское поселение Новопавловка) в соглашении о предоставлении 

субсидий, а также в правоотношениях, связанных с его заключением, является Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – администрация сельского 

поселения Новопавловка). 



1.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - субсидия). 

1.4. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

сельского поселения Новопавловка на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю 

бюджетных средств – администрации сельского поселения Новопавловка. 

1.5. Субсидии предоставляются в случае обращения органов местного самоуправления муниципальных 

образований об оказании финансовой поддержки в реализации вопросов местного значения, указанных в пункте 1.3 

настоящего Положения, с приложением подтверждающих расчетов и обоснований необходимых расходов. 

1.6. Объем субсидий бюджетам муниципальных образований на соответствующий финансовый год на цели, 

предусмотренные настоящим Положением, утверждается решением Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на соответствующий финансовый год 

(далее - Решение о бюджете) на основании заявки, подготовленной администрацией сельского поселения 

Новопавловка по обращениям органов местного самоуправления муниципальных образований. 

1.7. Единая предельная доля участия средств бюджета сельского поселения Новопавловка в софинансировании 

расходных обязательств муниципальных образований, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, составляет не 

более 99 (девяноста девяти) процентов от общего объема финансирования расходного обязательства муниципального 

образования. 

1.8. Получателем субсидии является муниципальное образование (далее - получатель субсидии). Органом, 

уполномоченным представлять соответствующее муниципальное образование в соглашении о предоставлении 

субсидии, а также в правоотношениях, связанных с его заключением, является администрация соответствующего 

муниципального образования. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий. Порядок заключения соглашений о предоставлении субсидий 

2.1. Субсидия получателю субсидии предоставляется при соблюдении следующих условий: 

2.1.1. наличие утвержденной муниципальной программы по соответствующему вопросу местного значения, 

указанному в пункте 1.3 настоящего Положения; 

2.1.2. наличие в решении представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального 

образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в 

целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

2.1.3. согласие на осуществление администрацией сельского поселения Новопавловка проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

2.1.4. заключение соглашения между администрацией сельского поселения Новопавловка и получателем 

субсидии по форме согласно Приложению к настоящему Положению. 

2.2. В целях заключения соглашения о предоставлении субсидии получатель субсидии представляет в 

администрацию сельского поселения Новопавловка заявление о предоставлении субсидии на цели, предусмотренные 

пунктом 1.3 настоящего Положения, с обоснованием потребности в субсидии и невозможности финансирования 

расходных обязательств муниципального образования, указанных в пункте 1.3. настоящего Положения, в 

необходимом объеме за счет средств бюджета муниципального образования, а также с приложением следующих 

документов: 

2.2.1. выписки из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального 

образования, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, 

указанного в пункте 1.3. настоящего Положения, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

2.2.2. заверенной надлежащим образом копии муниципального правового акта об утверждении муниципальной 

программы по соответствующему вопросу местного значения, указанному в пункте 1.3 настоящего Положения; 

2.2.3. письменного согласия получателя субсидии на осуществление администрацией сельского поселения 

Новопавловка проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Документы представляются на бумажном носителе, заверенные подписью и печатью получателя субсидии. 

2.3. Администрация сельского поселения Новопавловка регистрирует заявление о предоставлении субсидии и 

приложенные к нему документы не позднее следующего рабочего дня со дня его поступления, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня его регистрации осуществляет проверку документов на их соответствие перечню и требованиям, 

предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Положения, соблюдения условий предоставления субсидий, 

установленных подпунктами 2.1.1 - 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения. 

По результатам проведенной проверки администрация сельского поселения Новопавловка в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня регистрации документов: 

- при наличии в Решении о бюджете бюджетных средств на предоставление субсидий муниципальному 

образованию и в случае отсутствия оснований для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии, 

предусмотренных настоящим пунктом, готовит проект соглашения о предоставлении субсидии по форме согласно 

Приложению к настоящему Положению и уведомляет получателя субсидии о заключении соглашения о 

предоставлении субсидии с направлением ему 2 (двух) экземпляров проекта соглашения для подписания; 

- при отсутствии в Решении о бюджете бюджетных средств на предоставление субсидий муниципальному 

образованию, но при определении возможности выделения бюджетных средств на запрашиваемые цели и при 

отсутствии оснований для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим 

пунктом, готовит предложения о внесении изменений в Решение о бюджете и уведомляет об этом получателя 

субсидии. 
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В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу Решения Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области о внесении соответствующих 

изменений в Решение о бюджете администрация сельского поселения Новопавловка готовит проект соглашения о 

предоставлении субсидии по форме согласно Приложению к настоящему Положению и уведомляет получателя 

субсидии о заключении соглашения о предоставлении субсидии с направлением ему 2 (двух) экземпляров проекта 

соглашения для подписания; 

- в случае наличия оснований для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии, 

предусмотренных настоящим пунктом, направляет получателю субсидии письмо об отказе в заключении соглашения 

о предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии с  

приложением пакета документов, представленного получателем субсидии. 

Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии являются: 

- несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных подпунктами 2.1.1 - 2.1.3 пункта 2.1 

настоящего Положения; 

- несоответствие документов, представленных получателем субсидии, требованиям, предусмотренным пунктом 

2.2 настоящего Положения, и (или) непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

- невозможность выделения бюджетных средств на запрашиваемые цели на соответствующий финансовый год. 

2.4. Получатель субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письма об отказе в заключении 

соглашения о предоставлении субсидии имеет право устранить замечания и повторно представить документы, 

предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, для повторного рассмотрения (за исключением отказа по 

основанию невозможности выделения бюджетных средств на запрашиваемые цели на соответствующий финансовый 

год). 

Доработанный пакет документов повторно рассматривается в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 

настоящего Положения. 

2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии 

получатель субсидии подписывает 2 (два) экземпляра проекта соглашения и направляет их в администрацию 

сельского поселения Новопавловка заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным. Администрация 

сельского поселения Новопавловка регистрирует проект соглашения, подписанный получателем субсидии, в 

установленном порядке в день его поступления и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации подписывает его 

в 2 (двух) экземплярах, один из которых в тот же срок направляет получателю субсидии заказным письмом с 

уведомлением о вручении или с нарочным. 

2.6. Предоставление субсидии осуществляется на основании заключенного между администрацией сельского 

поселения Новопавловка и администрацией соответствующего муниципального образования соглашения о 

предоставлении субсидии. 

Размер субсидии, указываемый в соглашении о предоставлении субсидии, определяется администрацией 

сельского поселения Новопавловка в соответствии с Решением о бюджете. 

2.7. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета сельского поселения Новопавловка на лицевой счет 

получателя субсидии в течение 5 (пяти) дней со дня подписания администрацией сельского поселения Новопавловка и 

получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии. 

2.8. Расходование субсидий обеспечивается получателем субсидии в срок до 31 декабря года, в котором 

предоставлена субсидия, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Получатель субсидии возвращает не использованный по состоянию на 31 декабря текущего финансового года 

остаток субсидии на лицевой счет администрации сельского поселения Новопавловка, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Самарской области, в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством. 

2.9. Получатель субсидии ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в администрацию сельского поселения Новопавловка отчет об использовании субсидии. 

За текущий год отчет представляется получателем субсидии в администрацию сельского поселения 

Новопавловка не позднее 15 января года, следующего за отчетным. 

3. Порядок возврата субсидий 

3.1. Администрация сельского поселения Новопавловка проводит обязательную проверку соблюдения 

получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

3.2. В случае выявления администрацией сельского поселения Новопавловка по результатам проведенных 

проверок нарушений условий, целей и (или) порядка предоставления субсидий администрация сельского поселения 

Новопавловка в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их выявления направляет получателю субсидии с нарочным 

письменное требование о возврате субсидии (части субсидии) в бюджет сельского поселения Новопавловка. 

3.3. Возврат субсидии (части субсидии) в бюджет сельского поселения Новопавловка осуществляется 

получателем субсидии в течение 10 (десяти) дней со дня получения письменного требования администрации 

сельского поселения Новопавловка о возврате субсидии (части субсидии). 

В случае неисполнения получателем субсидии указанного письменного требования администрации сельского 

поселения Новопавловка субсидия (часть субсидии) подлежит взысканию в бюджет сельского поселения 

Новопавловка в порядке, установленном действующим законодательством. 
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Приложение 

к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области бюджетам других муниципальных образований муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ N ____ 

о предоставлении в ________ году субсидии 

из бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

бюджету муниципального образования муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

с.Новопавловка "____" __________ 20___ год 

  

Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, являющаяся главным распорядителем средств бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, именуемая в дальнейшем "администрация сельского поселения 

Новопавловка ", в лице ___________________________________, действующего на основании 

___________________________________, с одной стороны, и Администрация __________________________ 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, именуемая в дальнейшем "Получатель", в лице 

_____________________________________, действующего на основании ____________________________________, с 

другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от _________ N ____ "Об утверждении бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на _______ и на плановый период 

______________ годов", Решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от __________ N ____ "Об утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области бюджетам других муниципальных образований муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения" заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. "Администрация сельского поселения Новопавловка " перечисляет, а "Получатель" получает субсидию, 

выделяемую из бюджета сельского поселения Новопавловка бюджету _________________ муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - муниципальное образование) в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления 

_________________________ муниципального образования  по решению вопроса местного значения 

___________________________ муниципального образования в размере ______________ (____-

_____________________________) рублей _____ копеек (далее - субсидия). 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении "Получателем" следующих условий: 

- наличие утвержденной муниципальной программы по соответствующему вопросу местного значения 

муниципального образования; 

- наличие в решении представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального 

образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в 

целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

- согласие на осуществление "администрацией сельского поселения Новопавловка" проверок соблюдения 

"Получателем" условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

- заключение соглашения между "администрацией сельского поселения Новопавловка" и "Получателем" о 

предоставлении субсидии. 

2.2. "Получатель" согласен на проведение "администрацией сельского поселения Новопавловка" проверок 

соблюдения "Получателем" условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. "Администрация сельского поселения Новопавловка": 

3.1.1. Перечисляет "Получателю" субсидию в соответствии с утвержденной бюджетной росписью по кодам 

бюджетной классификации: раздел _____, подраздел ___, код целевой статьи расходов __________________, вид 

расходов _________. 

Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет "Получателя" в течение 5 (пяти) дней со дня 

подписания "администрацией сельского поселения Новопавловка" и "Получателем" соглашения о предоставлении 
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субсидии. 

Размер субсидии, перечисляемый "Получателю", определяется "администрацией сельского поселения 

Новопавловка". 

3.1.2. Запрашивает у "Получателя" информацию и документы, необходимые для реализации настоящего 

Соглашения. 

3.1.3. Осуществляет проверку соблюдения "Получателем" условий, целей и порядка предоставления субсидии и 

контроль за ходом исполнения настоящего Соглашения. 

3.2. "Получатель": 

3.2.1. Представляет в "администрацию сельского поселения Новопавловка": 

а) заявление о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

б) обоснование потребности в субсидии и невозможности финансирования расходных обязательств 

муниципального образования в необходимом объеме за счет средств бюджета муниципального образования; 

в) заверенные надлежащим образом: 

- копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы по соответствующему 

вопросу местного значения муниципального образования; 

- выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального 

образования в части бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, 

в целях софинансирования которого предоставляется субсидия. 

г) письменное согласие "Получателя" на осуществление "администрацией сельского поселения Новопавловка" 

проверок соблюдения "Получателем" условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

3.2.2. Обеспечивает расходование субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в срок до 

31 декабря года, в котором предоставлена субсидия, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.2.3. По требованию "администрации сельского поселения Новопавловка" представляет все необходимые 

документы и информацию в соответствии с действующим законодательством в сроки, указанные в требовании 

"администрации сельского поселения Новопавловка". 

3.2.5. Представляет в "администрацию сельского поселения Новопавловка" отчет об использовании субсидии по 

форме в соответствии с Приложением  к настоящему Соглашению ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

За текущий год отчет об использовании субсидии по форме в соответствии с Приложением к настоящему 

Соглашению предоставляется не позднее 15 января года, следующего за отчетным. 

3.2.6. Возвращает не использованный по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остаток субсидии 

на лицевой счет "администрации сельского поселения Новопавловка", открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Самарской области, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, 

"Стороны" несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.2. "Получатель" несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетных документах, 

представляемых в "администрацию сельского поселения Новопавловка", в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.3. "Получатель" несет ответственность за правильность указания и своевременное уведомление 

"администрации сельского поселения Новопавловка" об изменении реквизитов. 

4.4. В случае выявления "администрацией сельского поселения Новопавловка" по результатам проведенных 

проверок нарушений условий, целей и (или) порядка предоставления субсидии "администрация сельского поселения 

Новопавловка" в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их выявления направляет "Получателю" с нарочным 

письменное требование о возврате субсидии (части субсидии) в бюджет сельского поселения Новопавловка. Возврат 

субсидии (части субсидии) в бюджет сельского поселения Новопавловка осуществляется "Получателем" в течение 10 

(десяти) дней со дня получения письменного требования "администрации сельского поселения Новопавловка" о 

возврате субсидии (части субсидии). 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между "Сторонами" при исполнении настоящего 

Соглашения, разрешаются путем переговоров с обязательным оформлением протокола. 

5.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров последние подлежат 

рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Изменения настоящего Соглашения осуществляются по инициативе одной или обеих "Сторон" в 

письменной форме и оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются 

его неотъемлемой частью. 
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания "Сторонами" и действует до 31 декабря 

_____ года, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. В части отчетности, а также применения мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, Соглашение действует до полного их выполнения. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 

(одному) для каждой из "Сторон". 

8.2. Приложение является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

Приложение к Соглашению  

о предоставлении в ________ году субсидии 

из бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

 района Большеглушицкий Самарской области бюджету  

муниципального образования муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области от "__" _________ N ___ 

 

Отчет об использовании субсидии муниципальным образованием – получателем субсидии 

по состоянию на _____________________________ 

в рублях 

N 

п/п 

Наименование 

расходного 

обязательства 

Плановый объем 

финансирования на 

_______ год согласно 

Соглашению 

Фактиче

ски 

получен

о  

средств 

из 

бюджета 

сельског

о 

поселен

ия 

Новопав

ловка на 

отчетну

ю дату 

Факт (кассовый расход) 

на отчетную дату 

Остаток средств на 

отчетную дату 

всего в том числе: всег

о 

в том числе: всего в том числе: 

бюдже

т 

сельск

ого 

поселе

ния 

Новопа

вловка 

муници

пальног

о 

образов

ания 

бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

Новопа

вловка 

муниципа

льного 

образова

ния 

бюдже

т 

сельск

ого 

поселе

ния 

Новопа

вловка 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

 

    

(должность) МП (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель, телефон 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                              

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

   НОВОПАВЛОВКА 

     _________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 13 октября 2022 года № 64 

 

О внесении изменения в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 15.04.2019 г. №  46/1 «Об утверждении Реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 
В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра», администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 15.04.2019 г. № 46/1 «Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» («Новопавловские Вести», 2019, 17 апреля, № 12(177), «Новопавловские 

Вести», 2019, 18 декабря, № 32(197), «Новопавловские Вести», 2020, 31 января, № 2(201), «Новопавловские Вести», 

2020, 25 февраля, № 4(203), «Новопавловские Вести», 2020, 31 декабря, № 31(230), «Новопавловские Вести», 2021, 11 

мая, № 12(242), «Новопавловские Вести», 2021, 06 декабря, № 29(259), «Новопавловские Вести», 2022, 25 января, № 

01(263)) следующее изменение: 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области изложить в редакции согласно 

приложению. 

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

официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в сети Интернет по адресу: http://admnovopavlovka.ru.   

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

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 13.10.2022 г. № 64 «О внесении изменения в постановление  

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области от 15.04.2019 г. №  46/1  

«Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твердых  

коммунальных отходов на территории сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области» 

 

«Приложение  

к постановлению администрации  сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твёрдых  

коммунальных отходов на территории сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области» от 15.04.2019г.  № 46/1  

 



Реестр 

 мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области    
№ 

п/

п 

Данные о нахождении мест (площадок) 

накопления ТКО 
Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО 

Данные об 

источниках 

образования ТКО 

Муници

пальное 

образова

ние 

Адрес 

Географи

ческие 

координат

ы 

Наименован

ие 

организации

-

балансодерж

ателя 

(ЮЛ/ИП/ФЛ

) 

ОГРН 

(ЮЛ/ИП) / 

Паспортные 

данные (ФЛ) 

Фактический 

адрес (ЮЛ/ИП) / 

Адрес по 

регистрации 

места жительства 

(ФЛ) 

Совм

естно

е 

испо

льзов

ание 

с 

друг

ими 

МКД 

Организация, 

оказывающая 

услуги по сбору и 

транспортированию 

ТКО 

Сведения о контейнерных 

площадках 

Для 

несортированных 

отходов 

Для утилизируемых 

отходов                  

(раздельный сбор) 

Для накопления и 

сбора КГО 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

л
ан

и
р
у
ем

ы
х
 к

 р
аз

м
ещ

ен
и

ю
 к

о
н

те
й

н
ер

о
в
/ 

 

б
у
н

к
ер

о
в
 

О
б
ъ

ек
т 

к
ап

и
та

л
ь
н

о
го

 с
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
а 

Т
ер

р
и

то
р
и

я
 (

ч
ас

ти
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о
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Е
м

к
о
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о
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ь
н

о
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о
н

те
й

н
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у
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к
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у
б
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М
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и
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о
н
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й

н
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у
н

к
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К
о
л
и

ч
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тв
о
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о
н
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й

н
ер

о
в
/ 
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у
н

к
ер

о
в
 

Е
м

к
о
ст

ь
 (

о
тд
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ь
н

о
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о
н

те
й

н
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а/
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у
н

к
ер
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, 
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у
б
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М
ат

ер
и
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о
н

те
й

н
ер

а/
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у
н

к
ер

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 к

о
н

те
й

н
ер

о
в
/ 

 б
у
н

к
ер

о
в
 

Е
м

к
о
ст

ь
 (

о
тд

ел
ь
н

о
го

 к
о
н

те
й

н
ер

а/
 б

у
н

к
ер

а)
, 
 к

у
б
.м

 

М
ат

ер
и

ал
 к

о
н

те
й

н
ер

а/
 б

у
н

к
ер

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

с. 

Новопавловка, 

ул. Советская, 

114«а» 

52.428729,  

50.571563 

Администраци

я сельского 

поселения 

Новопавловка 

муниципальног

о района 

Большеглушиц

кий Самарской 

области 

1056375017940     Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Советская, 41 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 24 да 2 8 мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория 

с. 

Новопавлов

ка 

2 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

с. Тамбовка, 

ул. Советская, 

43в 

52.360390, 

50.588745 

Администраци

я сельского 

поселения 

Новопавловка 

муниципальног

о района 

Большеглушиц

кий Самарской 

области 

1056375017940     Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Советская, 41 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория 

с. Тамбовка 

3 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

с. 

Новопавловка, 

ул. Советская, 

35«б» 

52.421713 

50.566216 

МАУ "Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения" 

1116375000114     Самарская область, 

с. Большая Глушица, 

ул. Гагарина, 91 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 6 нет 1 0,7

5 

мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет ГБ

ОУ  

ОО

Ш 

с. 

Но

воп

авл

овк

нет 



Самарско

й области 

а  

4 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

с. 

Новопавловка, 

ул. Советская, 

54«а» 

52.421521, 

50.564335 

МАУ "Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения" 

1116375000114     Самарская область, 

с. Большая Глушица, 

ул. Гагарина, 91 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 12 нет 2 0,7

5 

мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет ГБ

ОУ 

ОО

Ш 

с. 

Но

воп

авл

овк

а, 

СП 

- 

Дет

ски

й 

сад 

"Зо

лот

ой 

пет

уш

ок" 

нет 

5 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

с. Тамбовка, 

ул. Советская, 

27 

52.357744, 

50.590912 

МАУ "Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения" 

1116375000114     Самарская область, 

с. Большая Глушица, 

ул. Гагарина, 91 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 6 нет 1 0,7

5 

мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет ГБ

ОУ 

ОО

Ш 

с.Т

амб

овк

а  

нет 

6 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

с. 

Новопавловка, 

ул. Советская, 

1в 

52.415337,  

50.559972 

Администраци

я сельского 

поселения 

Новопавловка 

муниципальног

о района 

Большеглушиц

кий Самарской 

области 

1056375017940     Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Советская, 41 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория 

с. 

Новопавлов

ка 

7 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

с. 

Новопавловка, 

ул. Советская, 

39а 

52.422501,  

50.567921 

Администраци

я сельского 

поселения 

Новопавловка 

муниципальног

о района 

Большеглушиц

кий Самарской 

области 

1056375017940     Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Советская, 41 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория 

с. 

Новопавлов

ка 

8 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

с. 

Новопавловка, 

ул. 

Крестьянская, 

7б 

52.425113,  

50.575069 

Администраци

я сельского 

поселения 

Новопавловка 

муниципальног

о района 

Большеглушиц

кий Самарской 

области 

1056375017940     Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Советская, 41 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория 

с. 

Новопавлов

ка 



й области 

9 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

с. Тамбовка, 

ул. Озерная, 

41а 

52.363970,  

50.586172 

Администраци

я сельского 

поселения 

Новопавловка 

муниципальног

о района 

Большеглушиц

кий Самарской 

области 

1056375017940     Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Советская, 41 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория 

с. Тамбовка 

10 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

с. 

Новопавловка, 

ул. Советская, 

33 

52.421281,  

50.565606 

ИП 

Мельситова 

Л.В. магазин 

«Альтаир» 

3046365096001

20 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Большая 

Глушица, 

ул.Чапаевская, д.67а, 

кв.6 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 4 да 1 1,1 мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет Ма

газ

ин 

нет 

11 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

с. 

Новопавловка, 

ул. Советская, 

31 

52.420660,  

50.565517 

Фадеев С.М. 36 19  670122 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Советская, 47 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 4 да 1 1,1 мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет Ма

газ

ин 

нет 

12 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

с. 

Новопавловка, 

ул. Советская, 

д.29, кв.2 

52.418674,  

50.563717 

ИП Пестова 

Л.И. 

минимаркет 

«Людмила»  

3136375253000

29 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Советская, 36 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 4 да 1 1,1 мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет Ма

газ

ин 

Нет 

13 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

с. 

Новопавловка, 

ул. Проезжая, 

41б 

52.421474,  

50.558152 

Администраци

я сельского 

поселения 

Новопавловка 

муниципальног

о района 

Большеглушиц

кий Самарской 

области 

1056375017940     Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Советская, 41 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория 

кладбища  с. 

Новопавлов

ка 

14 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

с. Тамбовка, 

ул. 

Специалистов, 

8в 

52.362180, 

50.593514 

Администраци

я сельского 

поселения 

Новопавловка 

муниципальног

о района 

Большеглушиц

кий Самарской 

области 

1056375017940     Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Советская, 41 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория 

кладбища с. 

Тамбовка 



й области 

15 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

Самарская 

обл., 

Большеглушиц

кий район, с. 

Новопавловка, 

ул. Советская, 

37«в» 

52.421682, 

50.566305 

МБУ УК 1026303462833 Самарская обл., 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Советская, 62 А 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 6 мет

алл 

1 0,7

5 

мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет МБ

У 

УК, 

СД

К 

нет 

16 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

Самарская 

обл., 

Большеглушиц

кий район, с. 

Тамбовка, ул. 

Советская,  

26«в» 

52.357167, 

50.590912 

МБУ УК 1026303462833 Самарская обл., 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Советская, 62 А 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 6 мет

алл 

1 0,7

5 

мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет МБ

У 

УК, 

СД

К 

нет 

17 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

с. Тамбовка, 

ул. 

Криволучье, 2а 

52.356299, 

50.592104 

Администраци

я сельского 

поселения 

Новопавловка 

муниципальног

о района 

Большеглушиц

кий Самарской 

области 

1056375017940     Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Советская, 41 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория 

с. Тамбовка 

18 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

Самарская 

обл., 

Большеглушиц

кий район, 500 

м севернее 

границы 

с.Большая 

Глушица 

52.393721, 

50.517475 

ООО 

«Татнефть-

АЗС-Центр» 

1061644064371 Республика 

Татарстан, 

Альметьевский 

район, 

г.Альметьевск, 

ул.Ризы Фахретдина, 

37 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н бетон 6,4

8 

да 2 0,7

5 

мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет АЗ

С 

Нет 

19 сельское 

поселение 

Новопавл

овка 

муниципа

льного 

района 

Большегл

ушицкий 

Самарско

й области 

Самарская 

обл., 

Большеглушиц

кий район, 

юго-восточнее 

на 450 метров 

93 км 

автотрассы 

«Самара-

Б.Черниговка» 

52.469540, 

50.530632 

Филиал РТРС 

«Самарский 

ОРТПЦ» 

1027739456084 г.Самара, 

ул.Советской  

Армии, 205 

нет ООО 

"Экос

тройр

есурс" 

6316186232 б/н асфал

ьтобет

он 

3 да 1 0,7

5 

мет

алл 

нет нет нет нет нет нет нет Тел

ера

дио

пер

еда

ющ

ая 

ста

нци

я 

нет 

» 
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