
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 43 (280) 

6 НОЯБРЯ 

2015 года 

пятница 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                           

РЕШЕНИЕ   №  9                                                        
от  30 октября 2015г            

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №103 от 
29.12.2014г «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
  В соответствии с п.1 п.п.2 ст.35 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации 
Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский: 

 
                                    Р Е Ш И Л О: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский №103 от 29.12.2014г «О бюджете сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»,  №105 от 11.02.2015г, №108 от 27.02.2015г, от 17.09.2015 
№ 5 следующие изменения и дополнения   

 
1.1 в пункте 1 статьи 1 общий объем доходов сумму «3770,4» тыс.руб заменить суммой 

«3948,2», общий объем расходов сумму «3896,8» заменить суммой «4074,6».     
2. Приложение № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель 
Собрания представителей  
сельского поселения Сиделькино    
муниципального района Челно-Вершинский                                           
Самарской области                                                                                      Чеботова Л.Т. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
от 29.10.2015 г  №  44 

  О присвоении адреса  
 В соответствии с Порядком присвоения , изменения, аннулирования и регистрации адресов 

объектов недвижимости в муниципальном районе Челно-Вершинский, утвержденный решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский № 133 от 31.08.2015г.   

1.Присвоить земельному участку площадью 0,10 га в с.  Девлезеркино следующий адрес: 
Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский , с.  Девлезеркино, ул. Северная, 
зем уч.  12 - Б . 

2. Уполномоченному органу  по присвоению, изменению, аннулированию и регистрации 
адресов объектов недвижимости – администрации сельского поселения Девлезеркино   муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области зарегистрировать  адрес  объекта  
недвижимости в адресном кадастре сельского поселения Девлезеркино  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

       3. Контроль исполнения возложить на   главу администрации сельского поселения  
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Н.А. Саватнее-
ва. 

       4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник» 
 
Глава сельского поселения                                    Н.А. Саватнеев 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
от 28 октября 2015г. № 8 

  О внесении изменений и дополнений в решение   Собрания представителей «О бюджете 
сельского поселения   Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский   на 2015год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов»  

 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Девлезеркино 

Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
        Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муни-

ципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муни-
ципального района Челно-Вершинский на 2015  год и на плановый 2016 и 2017 годов» от 
29.12.2014г. № 116, от 28.01.2015г.№118, от 16.02.2015г. №121 ,от 23.06.2015г. №130, от 
30.07.2015г. №131 следующие изменения и дополнения : 

 
В пункте 1 статье 1  
   - «Общий объем доходов» сумму 4342,3 тыс.руб. заменить суммой 4533,2 тыс.руб.; 
   - «Общий объем расходов»  сумму 4427,5 тыс.руб. заменить суммой 4618,4 тыс.руб.;  
    2. В пункте 1 статьи 4  
   - «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых их областного бюджета»  
      в 2015 году сумму  1634,8 тыс.руб. заменить суммой 1639,1 тыс.руб.; 
       В пункте 2 статьи 4 
  - «Объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета» 
     в 2015 году сумму 2378,7 тыс.руб. заменить суммой 2590,0 тыс.руб. 
В статье 6  
   «Резервный фонд администрации сельского поселения» 
  в 2015 году сумму 20,0 тыс.руб. заменить суммой 0 тыс.руб. 
4.   В статье 7  
- «Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Девлезеркино» 
в 2015 году сумму 594,9 тыс.руб. заменить суммой 763,8 тыс.руб. 
 
   5. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается) 
 
  6. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
. 
Председатель собрания представителей                                                                   А.Н.Досов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02» ноября 2015г. № 65 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межеванию территории для 
проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П «Сбор нефти и газа со 
скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения» в границах сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 года № 109, постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту планировки и межеванию 
территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П «Сбор 
нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения» в границах сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(прилагается). 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки и межеванию территории 
для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П «Сбор нефти и газа 
со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения» в границах сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области - с 06.11.2015 
года по 06.12.2015 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
планировки и межеванию территории для проектирования и строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз» 2727П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского 
месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10 марта 2010 года № 109. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, 
д. 2. 

7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 16.11.2015 года в 14.00, по адресу,  указанному в пункте 6 настоящего постановле-
ния. 

8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки 
и межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 
2727П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения» в 
границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, обеспечить организацию выставок, экспозиций, демонстрационных мате-
риалов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слуша-
ний) и месте проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 
публичных слушаний. 

9. Прием замечаний и предложений по проекту планировки и межеванию территории для 
проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П «Сбор нефти и газа со 
скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения» в границах сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется с 06.11.2015г. по 02.12.2015г. по 
адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 
часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний специ-
алиста Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области Мухутдинову Л.С.  

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
12. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинте-

ресованных лиц с проектом планировки и межевания территории для проектирования и строи-
тельства объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 
202 Озеркинского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области обеспечить:  

размещение проекта планировки и межевания территории для проектирования и строитель-
ства объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 202 
Озеркинского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального 
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района Челно-Вершинский Самарской области на официальном сайте Администрации муници-
пального района Челно-Вершинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
www.челно-вершины.рф; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планировки и межевания территории для 
проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П «Сбор нефти и газа со 
скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения» в границах сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в здании Администрации 
поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

 
Глава сельского поселения  
Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                             Ф.А. Усманов 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  5 ноября   2015 года №  35 
         О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межеванию территории для 

проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 2727П  «Сбор нефти и газа со 
скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения» в границах сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
         В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
в соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 № 
96 администрация сельского поселения Озерки 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту планировки и межеванию 
территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 2727П  «Сбор 
нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения»  в границах сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (прилагается). 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 1 (один) месяц         с 06.11.2015 года по 
07.12.2015 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
планировки и межеванию территории для проектирования и строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз»: 2727П  «Сбор нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского место-
рождения» в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 
года № 96. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) - 
446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17. 

  
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний  

состоится  13.11.2015 года в 14.00, по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления. 
8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и 

межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 2727П  
«Сбор нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения»  в границах 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
обеспечить организацию выставок, экспозиций, демонстрационных материалов в месте проведения 
публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и месте проведения меро-
приятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

9. Прием замечаний и предложений по проекту планировки и межеванию территории для проек-
тирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 2727П  «Сбор нефти и газа со скважин 
№№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения»  в границах сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от жителей поселения и иных заинтересо-
ванных лиц осуществлять с 06.11.2015 года по 02.12.2015 года  по адресу, указанному в пункте 6 
настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов,  в субботу с 12 часов до 17 часов. 

10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний специали-
ста администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области Л.В.Умову.  

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
12. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересо-

ванных лиц с проектом планировки и межевания территории для проектирования и строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз»: 2727П  «Сбор нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркин-
ского месторождения»  в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области обеспечить: размещение проекта планировки и межевания терри-
тории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 2727П  «Сбор нефти и 
газа со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения» в границах сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://сп-озерки.рф/ беспрепятственный 
доступ к ознакомлению с проектом планировки и межевания территории для проектирования и 
строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 2727П  «Сбор нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 
202 Озеркинского месторождения»  в границах сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в здании Администрации поселения (в соответствии 
с режимом работы Администрации поселения). 

 
 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                             Л.М. Панина 

     АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    ЭШТЕБЕНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  23 октября  2015 года  №50 

О исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский  за  3 квартал 2015 г» 

На  основании  п.4 ст.76 Устава сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области и в соответствии со ст.21 «Положение о бюджетном  
процессе в сельского поселении Эштебенькино, утвержденного Решением  Собрания предста-
вителей  сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  от  
18.07.2011г №27,администрация сельского поселения Эштебенькино 

                                          
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 
1.  Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения   Эштебенькино    муни-

ципального района Самарской области за 3 квартал 2015 год  (приложение 1,2) . 
  
2 . Направить настоящее постановление в Собрание представителей сельского поселения  

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения. 
    
3. Опубликовать настоящее постановление  в   газете «Официальный вестник».     
 
Глава сельского поселения                                   Л.В.Соколова   
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 43 (280) 6 ноября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.11.2015 № 733 

Об отмене постановлений об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг  

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 
29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной 
деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов 
государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской 
Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и 
внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Самарской области», администрация муниципального 
района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Отменить следующие правовые акты: 
Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от  13.11.2014 г. 

№ 883 «Предоставление в аренду земельных участков на территории муниципального района 
Челно-Вершинский для целей не связанных со строительством»; 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от  26.10.2014 г. 
№ 817 «Об утверждении административного регламента «Утверждение и выдача схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории муници-
пального района Челно-Вершинский»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя комитета по управ-

лению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский  А.А. Афанасьеву. 

 
 
Глава муниципального района                                                               
Челно-Вершинский                                                                                В.А. Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  30.10.2015  г. № 724      

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                              В.А.Князькин 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
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Администрации сельских поселений  
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