
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (282) 

20 НОЯБРЯ 

2015 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от   07.08.2015 № 89/1 

О назначении ответственного за осуществление органами местного самоуправления государ-
ственных услуг  

В соответствии с требованиями пункта 2 приказов министерства строительства Самарской 
области от 30.06.2015 №№ 262-п, 263-п, 264-п,  265-п,  266-п: 

1. Назначить ответственным за предоставление государственных услуг: 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов», «Выдача 
разрешений на использование земель или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута», 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плате территории в целях образования земельных участков из земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена»,  «Заключение соглашений об 
установлении сервитутов в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена», «Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности» руководителя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти Афанасьеву Аллу Анатольевну. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава  муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                В.А.Князькин 
 

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                

      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
РЕШЕНИЕ                                                                     

 от 12  ноября  2015г. № 6 
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете  

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  Челно-Вершинский  на 2015год  
и на  плановый период 2016 и 2017 годов» 

 Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
РЕШИЛО: 
    Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год на  плановый период 
2016 и 2017 годов» № 150 от 29.12.2014г.,№156 от 03.03.2015г.,№ 164 от 30.03.2015г.,№169 от 
18.06.2015,№170 от 14.07.2015г.,№171 от 11.08.2015г.,№175 от 31.08.2015г. следующие измене-
ния : 

1.В п.а статьи 1   «Общий объем доходов» сумму    40236,0 тыс.рублей заменить суммой    
41333,0 тыс.рублей 

2. В п.б статьи 1   «Общий объем расходов» сумму    41760,0 тыс.рублей заменить суммой    
42857,0 тыс.рублей 

3. Приложение №3,4,8,9 изложить в новой редакции (прилагается). 
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник» 
 
ПредседательСобрания                                                                        
представителей сельского  
поселения   Челно-Вершины                                          А.В. Буйволов                                                      
 

РЕШЕНИЕ 
от  12 ноября 2015 г. № 7  

 О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-
Вершины от 13.07.2012 г. №65 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины от 13.07.2012 г. № 65 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

а) пункт 3 раздела III   решения Собрания представителей сельского поселения  Челно-
Вершины  от 13.07.2012 г. № 65 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редак-
ции: 

« п.3. Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на территориях 
общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, 
ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций. 

3.2 Для получения ордера (разрешения) на производство земляных работ, производитель 
работ представляет следующие документы: 

3.2.1 Заявление о выдаче ордера ( разрешения) на производство земляных работ; 
3.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инже-

нерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области; 

3.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
3.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строи-

тельства; 
3.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
3.3 Ордер (разрешение) на производство земляных работ выдаёт уполномоченный орган по 

выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства в течение трёх дней. 
3.4  Организациями и учреждениями независимо от форм собственности, при прокладке и 

переустройстве подземных сооружений, строительстве и реконструкции зданий и сооруже-
ний  обязательны к выполнению следующие мероприятия: 

а) регулярно вывозить грунт на специально отведенные места, согласованные с администра-
цией сельского поселения Челно-Вершины; 

б) регулярно вывозить строительный мусор на свалку.  
 
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      А.В. Буйволов   
 

РЕШЕНИЕ 
от  12 ноября 2015 г. № 8  

 Об отмене Решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины  от 03 
марта 2015 года № 161 №  «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории  сельского поселения Челно-Вершины « 

  
В соответствии с федеральными законами от 21. 12 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», и в целях приведения нормативных правовых актов  в соответствие с 
действующим законодательством , Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины              

 
РЕШИЛО: 
Решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины  от 03 марта 2015 

года № 161 №  «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории  сельского поселения Челно-Вершины «- отменить. 

Опубликовать настоящее решение в газете « Официальный вестник» и  разместить на сайте 
администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      А.В. Буйволов  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  11.11.2015 г.  № 744 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показате-
лей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015-2030 годы» 

 
В целях реализации на территории муниципального района Челно-Вершинский Федерально-

го закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов» и исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О 
порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Уставом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация муниципального 
района Челно-Вершинский. 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Челно-
Вершинский на 2015-2030 годы (далее – «дорожная карта»). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области                               В. А. Князькин 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (282) 20 ноября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12/11/2015г. № 745     

Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                  В.А.Князькин 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (282) 20 ноября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.11.2015 № 751  

Об  утверждении муниципальной  программы « Улучшение условий и охраны труда  в   муници-
пальном   районе  Челно-Вершинский» на  2016-2018 годы 

Руководствуясь статьями 69.1,70,74,86,179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Трудо-
вым  Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 131-ФЗ « Об общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального района 
Челно-Вершинский, администрация  муниципального района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить   муниципальную программу  « Улучшение  условий и охраны труда в муниципаль-

ном районе Челно-Вершинский» на 2016-2018 годы (приложение) . 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный вестник».  
3.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни-

ципального  района Челно-Вершинский  А.Н.Белова. 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                        В.А.Князькин 

Муниципальная  программа  
«Улучшение условий и охраны труда  
    в муниципальном районе Челно-Вершинский» 
на 2016-2018 годы 
 
Содержание программы: 
 
Паспорт муниципальной  программы; 
Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы; 
Цель и задачи программы; 
Ожидаемые результаты реализации программы; 
Перечень программных мероприятий; 
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах; 
Механизм управления реализацией программы; 
Методика оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей). 

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации програм-
мы 

 
 Охрана труда представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных социаль-

но-трудовых проблем. Она является составной частью новой социальной политики, которая 
заключается в формировании современной социальной среды, работающей на улучшение 
условий труда и сохранение здоровья каждого человека. 

 В условиях рыночной экономики возможность достижения позитивных сдвигов в 
улучшении условий и охраны труда тесно связана с реализацией комплекса мер по разработке 
и принятию  программ улучшения условий и охраны труда, развитию системы обучения и 
непрерывного образования персонала по охране труда, активизации проведения специальной 
оценке условий труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда, 
внедрению и  совершенствованию системы управления охраной труда, укреплению социально-
го партнерства в сфере условий и охраны труда. Статистические данные свидетельству-
ют о том, что в течение последних лет уровень производственного травматизма, то есть чис-
ленность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 
работающих в муниципальном образовании характеризуется следующими данными  (таблица 
№1)        
                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                             
Таблица №1 

 
                    Уровень производственного травматизма  
(в расчете на 1000 работающих)  
в 2009 – 2013 годах (по данным Росстата) 
 
  
Территория 
Годы 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
Самарская область 
1.9 
1.6 
1.7 
1.5 
1.4 
Муниципальный район Челно-Вершинский 
0 
0.8 
2.7 
2.7 
2.8 
 Одной из причин возникновения несчастных случаев в муниципальном образовании 

является использование устаревшего и физически изношенного производственного оборудова-
ния. 

 К другим причинам относятся: неблагоприятные условия труда, неудовлетворитель-
ная организация производства работ, нарушения норм и правил охраны труда, недостаточное 
внимание со стороны работодателей к проведению мероприятий по профилактике несчастных 
случаев  на производстве и профессиональных заболеваний. 

 В 2014 году на территории муниципального района на мероприятия по охране труда 
израсходовано 4975.9 тыс. рублей из всех источников финансирования. В расчете на 1 работа-
ющего эта сумма составила в среднем по району 4326 рублей.  

Для сравнения - в среднем по Самарской области в 2014 году в расчете на 1 работника на 
финансирование мероприятий по охране труда израсходовано 9110 рубля.  

 Всего за последние 5 лет (2010-2015 годы) в организациях на территории района 
оценку условий труда в форме аттестации рабочих мест по  условиям труда  и специальной 
оценке условий труда провели 128 организаций  на 1557 рабочих местах, что составляет 55.2 % 
от их общего количества (в Самарской области аттестовано  47.2 % рабочих мест). Удельный 
вес рабочих мест, на которых по результатам аттестации рабочих мест установлены  вредные  
и опасные условия  труда составляют 80 %.  

В связи с тем, что проблема улучшения условий и охраны труда является долговременной, 
необходимо организовать работу по основным направлениям деятельности в сфере охраны 
труда в рамках муниципальной  программы. 

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации муници-
пальной  программы улучшения условий и охраны труда, является социальная значимость 
данной проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного 
населения на территории муниципального района Челно-Вершинский. 
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                                                                                       3. Цель и задачи  программы  
Целью муниципальной  программы является : 

- улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости работников  

организаций, расположенных  на территории муниципального района  Челно-Вершинский; 
-сохранение жизни и здоровья работников в процессе  трудовой деятельности. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государ-

ственными нормативными требованиями охраны труда; 
-совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования в области охраны 

труда; 
-организация обучения по охране труда работников на основе современных технологий обуче-

ния; 
-информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; 
-проведение мониторинга условий и охраны труда.        4.Ожидаемые результаты реализации 

программы 
                           В результате реализации муниципальной   программы  ожидается: 
-улучшение условий и охраны труда, снижение численности работников бюджетной сферы 

муниципального района   Челно-Вершинский, занятых в неблагоприятных условиях труда; 
-усиление внимания работодателей к проведению мероприятий по профилактике производ-

ственного травматизма; 
- улучшение информационного обеспечения и пропаганды охраны труда. 
Индикаторами  (показатели) муниципальной   программы являются : 
-численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудо-

способности на 1 рабочий день и более в расчете 
  на 1000 работающих; 
-численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным 

исходом в расчете на 1000 работающих;  
-число дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производ-

стве с утратой трудоспособности на 1 рабочий  
  день и более. 
Динамика данных показателей в сторону уменьшения свидетельствует об эффективности 

выполненных мероприятий. 
Индикаторы (показатели) задачи 1: 
-удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от 

общего количества рабочих мест, запланированных к проведению   специальной оценке условий 
труда муниципальной программой. 

задачи 2: 
-количество нормативно-правовых актов в сфере охраны труда муниципального района Челно-

Вершинский; 
задачи 3: 
-удельный вес обученных работников по охране труда, от общего количества работников, 

запланированных к обучению муниципальной программой. 
задачи 4: 
-количество опубликованных в районной печати и на сайте администрации материалов по 

проблемам охраны труда; 
-количество проведенных семинаров и совещаний с рассмотрением вопросов охраны труда. 
задачи 5:-удельный вес организаций, ежеквартально предоставляющих информацию по вопро-

сам охраны труда в администрацию района, к общему 
 количеству организаций, расположенных на территории муниципального района. 
                                                                             5.Перечень программных мероприятий 
 Система мероприятий муниципальной программы определена на основе анализа состоя-

ния условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального 
района Челно-Вершинский, статистической информации и поступивших от работодателей и 
профсоюзов предложений.  

 В муниципальной  программе предусмотрены мероприятия: по оценке условий труда на 
рабочих местах и опасных производственных факторов в организациях бюджетной сферы; совер-
шенствованию нормативно-правовой базы муниципального образования в области охраны труда; 
организации обучения по охране труда работников на основе современных технологий обучения; 
информационному обеспечению и пропаганде охраны труда; проведению мониторинга условий и 
охраны труда в организациях муниципального образования. 

 Срок реализации мероприятий муниципальной  программы – 2016-2018 годы. 
 Ответственным исполнителем муниципальной  программы являются структурные 

подразделения администрации муниципального района Челно-Вершинский, районная межведом-
ственная комиссия по охране труда, работодатели, комитеты профсоюзов организаций. 

 Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования представ-
лен в приложении №2. 

 
6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 
 
 Финансирование муниципальной  программы осуществляется администрацией муници-

пального района Челно-Вершинский самостоятельно за счет средств районного бюджета в объе-
мах, предусмотренных районным бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый 
период, а также за счет других источников (средства регионального Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, средства работодателей). 

 Объем финансирования мероприятий муниципальной  программы составляет 346 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2016 год -   80  тыс. рублей;  
2017 год – 116 тыс. рублей; 
2018 год – 150 тыс. рублей. 
 Финансирование мероприятий программы осуществляется в форме бюджетных ассигно-

ваний на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных 
ассигнований для обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений). 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, определяется на 
основании смет расходов на выполнение программных мероприятий.                                                 

                                                            7. Механизм управления реализацией программы 
 Общее руководство, контроль за ходом реализации муниципальной  программы осу-

ществляет один из заместителей главы муниципального района (по поручению главы муниципаль-
ного района). 

 Текущее управление муниципальной целевой программой осуществляет служба  по  
охране труда районной администрации, в лице главного специалиста  службы по охране труда. 

 
Текущий исполнитель программы ежегодно в срок до 30 марта подготавливает информацию о 

ходе реализации программы за предыдущий год, включая оценку значений целевых индикаторов и 
показателей, а также показателей эффективности реализации программы. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.11.2015 г. № 755     

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский от 02.09.2015 г. № 580 

 
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

общими требованиями к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государствен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями), 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151, 
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администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 02.09.2015 г. № 580 изложив Ведомственный перечень государственных 
(муниципальных) услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотно-
шениям, возникающим при формировании муниципальных заданий на оказание и выполнение 
муниципальных услуг и работ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района   
Челно-Вершинский                                                                          В.А. Князькин 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 10 ноября 2015г. № 10 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный 
Брод от 25.06.2012 г. №53 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Каменный Брод  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 

от 25.06.2012 г. № 53 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Каменный Брод  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

а) пункт 2 раздела III  Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения 
Каменный Брод от 25.06.2012 г. № 53 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организа-
ции сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции: 

« 2. Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на территориях общего 
пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и 
содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций. 

2.2. Для получения ордера (разрешения) на производство земляных работ, производитель работ 
представляет следующие документы: 

2.2.1 Заявление о выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ; 
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инженер-

ных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строитель-

ства; 
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3 Ордер (разрешение) на производство земляных работ выдаёт уполномоченный орган по 

выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства в течение трёх дней. 
 
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей                         Л.К.Макарова 
сельского поселения Каменный Брод     
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 РЕШЕНИЕ 

 от « 11 » ноября 2015г.  № 8 
  
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Краснояриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 29.12.2014г. № 123. 

 
В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения Краснояриха 

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

РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

от 29.12.2014г. № 123, от 30.01.2015г. № 124, от 16.02.2015г. № 127, от 27.05.2015г. №132, 
№135 от 30.06.2015г. следующие изменения и дополнения: 

В пункте 1 статьи 1 «общий объем доходов» сумму «4 675,3» тыс. рублей заменить суммой 
«4 957,1» тыс. рублей. 

В пункте 1 статьи 1 «общий объем расходов» сумму «4 931,8» тыс. рублей заменить суммой 
«5 213,6» тыс. рублей. 

Приложения 3, 4, 5, изложить в новой редакции (прилагаются). 
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       В.Н. Феоктистов 
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       СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от      02.11.2015 года    № 8 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
от 25.06.2012 г. №55 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Эштебенькино  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино от 

25.06.2012 г. № 55 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Эштебенькино  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

а) пункт 2 раздела III  Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения 
Эштебенькино от 25.06.2012 г. № 55 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции: 

« 2. Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на территориях общего 
пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и 
содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций. 

2.2. Для получения ордера (разрешения) на производство земляных работ, производитель работ 
представляет следующие документы: 

2.2.1 Заявление о выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ; 
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инженер-

ных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строитель-

ства; 
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3 Ордер (разрешение) на производство земляных работ выдаёт уполномоченный орган по 

выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства в течение трёх дней. 
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей                   Е.А.Фомкина 
сельского поселения Эштебенькино     

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ЭШТЕБЕНЬКИНО               

               МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                     
              ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
от 13 ноября 2015 года   № 55 

Об утверждении основных направлений налоговой и  бюджетной политики сельского поселения  
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов 

 
В   соответствии    со    статьей   172   Бюджетного    кодекса   Российской Федерации, админи-

страция сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить     прилагаемые     основные     направления    налоговой    и бюджетной политики 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 

2. Главным    распорядителям    средств     бюджета    сельского поселения Эштебенькино муни-
ципального района Челно-Вершинский  Самарской области при планировании расходов на 2016-
2018 годы руководствоваться основными направлениями налоговой и бюджетной политики сель-
ского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 

3. Разместить     настоящее   постановление    на    официальном     сайте сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Официальный вестник». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
       
 Глава сельского поселения 
 Эштебенькино                                                                              Л.В. Соколова 

УТВЕРЖДЕНЫ  
    постановлением  сельского         

    поселения Эштебенькино 
муниципального района 

Челно-Вершинский 
        Самарской области 

      от 13.11.2015 г.  № 55  
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения Эштебень-

кино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов 

 
Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения  Эштебень-

кино муниципального  района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов сформированы в соответствии с Посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от  4 декабря 2014 года, указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Основными направлениями налоговой 
и бюджетной политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов.  

В 2016-2018 годах будет продолжена реализация задач бюджетной и налоговой политики 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, предусмотренных в предыдущие годы. Основной задачей остаётся обеспечение 
устойчивости бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и безусловное исполнение принятых расходных обязательств. 

  
На предстоящий период приоритетным направлением налоговой политики является реали-

зация имеющегося потенциала  по налоговым и неналоговым доходам. Этому будут способ-
ствовать следующие мероприятия: 

- усиление работы муниципального земельного контроля по выявлению земельных участ-
ков, используемых юридическими и физическими лицами,  не зарегистрированных в установ-
ленном порядке с целью постановки  их на учет и увеличения налоговой базы по земельному 
налогу; 

 
- проведение работы по формированию наиболее полной  и достоверной налоговой базы по 

налогу на имущество физических лиц и земельному налогу; 
-проведение мероприятий по взысканию  сумм неосновательного обогащения за пользова-

ние земельными участками, не оформленными в соответствие с требованиями действующего 
законодательства;  

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего  бизнеса; 
- осуществление контроля за выплатой официальной заработной платы в размере не ниже 

прожиточного минимума с целью повышения собираемости НДФЛ; 
- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации трудовых отношений в районе; 
  - координация действий органов местного самоуправления с налоговыми органами 

с целью усиления контроля за исполнением обязательств по уплате налогов крупными налого-
плательщиками, обособленными подразделениями и субъектами малого предприниматель-
ства; 

       - сокращение недоимки в бюджетную систему муниципального образования, в том 
числе по региональным и местным налогам, а также по неналоговым доходам бюджета; 

       - организация эффективного взаимодействия с предприятиями района по улучшению 
финансово-экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста 
налогооблагаемой базы; 

          - продолжение и активизация работы, направленной на разграничение собственности 
на землю и регистрации права муниципальной собственности на землю для получения допол-
нительных доходов от сдачи в аренду земельных участков; 

- увеличение количества и площади выкупаемых земельных участков за счет формирования 
новых земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства 
и производственной деятельности; 

-эффективное управление муниципальной собственностью муниципального района Челно-
Вершинский  и увеличение доходов от ее использования. 

            Бюджетная политика сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области будет ориентирована на обеспечение сбалансирован-
ности расходных полномочий и финансовых ресурсов на их исполнение. Для этого должны 
быть приняты меры, направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в 
бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных 
обязательств (в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года), с осторожностью принятие новых расходных обязательств, сокращение неэффек-
тивных расходов, избегать привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживать наращи-
вания объема муниципального долга. 

 Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных 
расходов должны стать: 

 - повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-
целевого управления и бюджетирования; 

 - повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг;  
 - повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; 
 - совершенствование процедур предварительного и последующего контроля; 
 - обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкрет-

ных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности. 
          Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и 

эффективности бюджетных расходов должны стать муниципальные программы. 
         
В 2016-2018 годах от органов местного самоуправления требуется проведение крайне 

взвешенной долговой политики, направленной на поддержание сбалансированности бюджета 
сельского поселения  Эштебенькино и соблюдения ограничения уровня долговой нагрузки, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от   16.11.2015г.     № 10 
О внесении изменений в решение Собрания представителей  
сельского поселения Девлезеркино от 29.06.2012 г. №57 
«Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации  
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории  
сельского поселения Девлезеркино  муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области» 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (282) 20 ноября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский  

РЕШИЛО: 
 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 

25.06.2012 г. № 50 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Девлезеркино  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

а) пункт 2 раздела III  Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино от 25.06.2012 г. № 50 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции: 

« 2. Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на территориях общего 
пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и 
содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций. 

2.2. Для получения ордера (разрешения) на производство земляных работ, производитель работ 
представляет следующие документы: 

2.2.1 Заявление о выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ; 
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инженер-

ных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строитель-

ства; 
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3 Ордер (разрешение) на производство земляных работ выдаёт уполномоченный орган по 

выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства в течение трёх дней». 
 
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей                            А.Н. Досов 
сельского поселения Девлезеркино     

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 19.11. 2015 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 21.09.2015 по 19.11.2015  года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446840, Самарская область, Челно-Вершинский  

район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  21 сентября 
2015 года № 86  «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания –о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки проведены: 

- в селе Челно-Вершины – 23 сентября 2015 года в 18:00, по адресу: ул.Советская, 12; 
6. Мнения, предложения и замечания о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки внесли в протокол публичных слушаний 3 человека. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, во внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия изменений в Правила землепользования и застройки в 
редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

7.3. Замечания и предложения о внесении изменений в Правила  землепользования и застройки: 
  1. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 45 «Перечень 

территориальных зон. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»: 

1.1. дополнить основные  виды разрешенного использования жилых зон Ж1 « зона застройки 
индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1-3 этажа)», Ж-2 « зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами (2-3 этажа)», основным видом разрешенного использования : « размещение 
и строительство плоскостных сооружений (спортивные площадки)». 

1.2. дополнить основные  виды разрешенного использования жилых зон Ж1  «зона застройки 
индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1-3 этажа)»  основным видом разрешенного 
использования: « личное подсобное хозяйство, с правом возведения жилого дома». 

1.3. дополнить основные виды разрешённого использования производственных и коммунально-
складских зон ПК-3, ПК-4, ПК-5 основным видом разрешённого использования: «размещение и 
строительство плоскостных сооружений (спортивные площадки; автодромы)». 

1.4. дополнить основные  виды разрешенного использования земельных участков  Р-3 «зоны 
озеленения защитного назначения» основным видом разрешенного использования: «размещение и 
строительство плоскостных сооружений ( спортивные площадки, автодромы)». 

1.5. установить вид разрешённого использования земельному участку площадью 5000 кв.м с 
кадастровым номером 63:35:0804002:99 в северной части кадастрового квартала 63:35:0804002: 
«площадка для приготовления и хранения песчанно-гравийных материалов» 

 
1.6. внести следующие изменения в предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
читать в следующей редакции: 

Глава IX.  Градостроительные регламенты 
При разделе, объединении земельных участков, находящихся в собственности заявителя, пре-

дельные размеры на вновь сформированные земельные участки не распространяется вне зависимо-
сти от их зоны размещения.   

 
Статья 48. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно
-деловых зонах 

  2. Полагаю необходимым внести следующие изменения в графическую часть: 
2.1. внести следующие изменения в карту градостроительного зонирования сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 
проектируемый полигон ТБО в северной  части села Челно-Вершины исключить из карты 
градостроительного зонирования . 

2.2. внести следующие изменения в карту градостроительного зонирования сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 
водный объект в с. Заиткино по улице Аэродромная, рядом с границей земельного участка по 
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Заиткино, ул. Аэродромная, д. 10, кв. 
1 исключить из карты градостроительного зонирования. 

2.3.  
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
  Самарской области                                                                    С. А. Ухтверов 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
                  РЕШЕНИЕ  
          от 18.11.2015 г. №  10 
О признании утратившим силу решение Собрания  
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский от 10.11.2015 г. № 9  
 
         Руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметь-
ево муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
         Признать утратившим силу решение Собрание представителей сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский от 10.11.2015 г. № 9 «О 
внесении изменений в решение № 125 от 31.08.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке 
установления выплаты ежемесячной доплаты к страховым пенсиям выборным должностным 
лицам местного самоуправления и лицам замещавшим должности муниципальной службы в 
сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области». 

 
Председатель собрания представителей  
Сельского поселения Чувашское Урметьево                             И.В. Миронов 

 
 
 

Извещение о предоставлении земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в собственность для 
индивидуального жилищного строительства в границах населенного пункта следующего 
земельного участка: 

адрес (описание местоположения): Самарская область, муниципальный район Челно-
Вершинский, с.Челно-Вершины, ул. Юбилейная, участок 20; 

кадастровый/ условный номер  ЗУ1; 
кадастровый квартал 63:35:0202016, 
площадь земельного участка  1000 кв.м. 
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения территории, разме-

щённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте администрации района admver.ru ,  имеющейся на 
бумажном носителе, ознакомиться с которой можно с 23.11.2015 по 23.12.2015 по адресу: 
с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб.205, по рабочим дням с 9-00 до 17-00. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоя-
щем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подать в администрацию муниципального района  заявления о намере-
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нии участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка следующим способом: лично по 
адресу: 446840 Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе по данному адресу.  

Прием заявлений оканчивается  23.12.2015 г. 
 
 
Руководитель комитета                                                       А.А.Афанасьева 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по  внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

19.11. 2015 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 21.09.2015 по 19.11.2015  года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446858, Самарская область, Челно-Вершинский  

район, с. Девлезеркино, ул. Советская, 14Б. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  21 сентября 
2015 года № 35  «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения  Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания –о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области. 
5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки проведены: 

- в селе Девлезеркино – 22 сентября 2015 года в 18:00, по адресу: ул.Советская, 14Б; 
6. Мнения, предложения и замечания о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки внесли в протокол публичных слушаний 3 человека. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, во внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия изменений в Правила землепользования и за-
стройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения о внесении изменений в Правила  землепользования и за-
стройки: 

  1. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы 
IX «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства» и читать в следующей редак-
ции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и обще-
ственно-деловых зонах 

  2. Полагаю необходимым внести следующие изменения в графическую часть: 
2.1. внести следующие изменения в карту градостроительного зонирования сельского посе-

ления Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: зону Т 
«зона транспортной инфраструктуры», расположенную в центре жилой зоны Ж1 в с. Девлезер-
кино по улице Сосновая исключить из карты градостроительного зонирования . 

Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
  Самарской области                                                                    Н. А. Саватнеев 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области по  внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения  Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
17.11. 2015 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 16.09.2015 по 17.11.2015  года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446859, Самарская область, Челно-Вершинский  

район, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, 40. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  14 
сентября 2015 года № 22  «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения  Чувашское Урметьево муници-
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пального района Челно-Вершинский Самарской области». 
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания –о внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки проведены: 

- в селе Чувашское Урметьево – 17 сентября 2015 года в 18:00, по адресу: ул.Центральная, 40; 
-в дер. Новое Урметьево- 18 сентября 2015 года в 18.00 по адресу: ул. Лесная, 15 
6. Мнения, предложения и замечания о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки внесли в протокол публичных слушаний 3 человека. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, во внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия изменений в Правила землепользования и застройки в 
редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

7.3. Замечания и предложения о внесении изменений в Правила  землепользования и застройки: 
  1. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы IX 

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» и читать в следующей редакции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно
-деловых зонах 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по  внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния  Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

12.11. 2015 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 14.09.2015 по 12.11.2015  года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446861, Самарская область, Челно-Вершинский  

район, с. Токмакла, ул. Центральная, 7. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  14 сентября 2015 года 
№ 34  «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения  Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания –о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки проведены: 

- в селе Токмакла – 16 сентября 2015 года в 18:00, по адресу: ул.Центральная, 7. 
6. Мнения, предложения и замечания о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки внесли в протокол публичных слушаний 3 человека. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами, во внесении изменений в Правила землепользования и застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия изменений в Правила землепользования и за-
стройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения о внесении изменений в Правила  землепользования и за-
стройки: 

  1. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы 
IX «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства» и читать в следующей редак-
ции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и обще-
ственно-деловых зонах 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по  внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
12.11. 2015 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 14.09.2015 по 12.11.2015  года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446850, Самарская область, Челно-

Вершинский  район, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, 16. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  14 
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сентября 2015 года № 32  «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания –о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки проведены: 

- в селе Новое Аделяково – 16 сентября 2015 года в 18:00, по адресу: ул. Озерная, 16. 
6. Мнения, предложения и замечания о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки внесли в протокол публичных слушаний 3 человека. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами, во внесении изменений в Правила землепользования и застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия изменений в Правила землепользования и застройки в 
редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

7.3. Замечания и предложения о внесении изменений в Правила  землепользования и застройки: 
1. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 22 «перечень 

видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
жилых зонах»: 

1.1. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства жилой зоны Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
основным видом разрешённого использования земельных участков «Ведение личного подсобного 
хозяйства, с правом возведения жилого дома». 

  2. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы IX 
«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» и читать в следующей редакции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно
-деловых зонах  

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Са-

марской области по  внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения  Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области 
12.11. 2015 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 14.09.2015 по 12.11.2015  года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446851, Самарская область, Челно-

Вершинский  район, с. Сиделькино, ул. Советская, 16. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  14 сентября 
2015 года № 26  «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения  Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания –о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки проведены: 

- в селе Сиделькино – 16 сентября 2015 года в 18:00, по адресу: ул. Советская, 16. 
6. Мнения, предложения и замечания о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки внесли в протокол публичных слушаний 3 человека. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, во внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия изменений в Правила землепользования и за-
стройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения о внесении изменений в Правила  землепользования и за-
стройки: 

1. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 22 
«перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в жилых зонах»: 

1.1. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства жилой зоны Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» основным видом разрешённого использования земельных участков «Ведение личного 
подсобного хозяйства, с правом возведения жилого дома». 

  2. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы 
IX «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства» и читать в следующей редак-
ции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и обще-
ственно-деловых зонах 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (282) 20 ноября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по  внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния  Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

12.11. 2015 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 14.09.2015 по 12.11.2015  года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446848, Самарская область, Челно-Вершинский  

район, с. Озерки, ул. Центральная, 17. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  9 сентября 2015 года № 
26  «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания –о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки проведены: 

- в селе Озерки – 16 сентября 2015 года в 18:00, по адресу: ул. Центральная, 17. 
6. Мнения, предложения и замечания о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки внесли в протокол публичных слушаний 3 человека. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заин-
тересованными лицами, во внесении изменений в Правила землепользования и застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия изменений в Правила землепользования и застройки в 
редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

7.3. Замечания и предложения о внесении изменений в Правила  землепользования и застройки: 
1. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 22 «перечень 

видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
жилых зонах»: 

1.1. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства жилой зоны Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
основным видом разрешённого использования земельных участков «Ведение личного подсобного 
хозяйства, с правом возведения жилого дома». 

  2. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы IX 
«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» и читать в следующей редакции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно
-деловых зонах 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по  внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения  Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Са-

марской области 
12.11. 2015 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 14.09.2015 по 12.11.2015  года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446858, Самарская область, Челно-

Вершинский  район, с. Каменный Брод, ул. Садовая, 24. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  14 сентяб-
ря 2015 года № 30  «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения  Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания –о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки проведены: 

- в селе Каменный Брод – 16 сентября 2015 года в 18:00, по адресу: ул. Советская, 32. 
6. Мнения, предложения и замечания о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки внесли в протокол публичных слушаний 3 человека. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, во внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия изменений в Правила землепользования и за-
стройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения о внесении изменений в Правила  землепользования и за-
стройки: 

1. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 22 
«перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в жилых зонах»: 

1.1. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства жилой зоны Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» основным видом разрешённого использования земельных участков «Ведение личного 
подсобного хозяйства, с правом возведения жилого дома». 

  2. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 28 главы 
IX «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства» и читать в следующей редак-
ции: 

Статья 28. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и обще-
ственно-деловых зонах 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (282) 20 ноября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по  внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

12.11. 2015 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 14.09.2015 по 12.11.2015  года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446853, Самарская область, Челно-Вершинский  

район, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, 5А. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  14 сентября 
2015 года № 48  «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания –о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки проведены: 

- в селе Старое Эштебенькино – 16 сентября 2015 года в 18:00, по адресу: ул. Луговая, 5А. 
6. Мнения, предложения и замечания о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки внесли в протокол публичных слушаний 3 человека. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами, во внесении изменений в Правила землепользования и застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия изменений в Правила землепользования и застройки в 
редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

7.3. Замечания и предложения о внесении изменений в Правила  землепользования и застройки: 
1. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 22 «перечень 

видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
жилых зонах»: 

1.1. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства жилой зоны Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
основным видом разрешённого использования земельных участков «Ведение личного подсобного 
хозяйства, с правом возведения жилого дома». 

1.2. Функциональную зону О2 «зона размещения объектов социального и коммунально-
бытового назначения», примыкающую к зоне Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» в с. Чувашское Эштебенькино, в кадастровом квартале 63:35:0203002 заменить на зону 
Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами». 

1.3 Установить основной вид разрешённого использования земельного участка «индивидуальная 
жилая застройка» земельному участку в кадастровом квартале 63:35:0203002 по адресу: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, участок 1Б. 

  2. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы IX 
«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» и читать в следующей редакции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно
-деловых зонах 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области по  внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения  Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
12.11. 2015 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 14.09.2015 по 12.11.2015  года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446842, Самарская область, Челно-

Вершинский  район, пос. . Красный Строитель, ул. Советская, 1А. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  14 
сентября 2015 года № 37  «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения  Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания –о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Красный Строитель  муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки проведены: 

- в пос. Красный Строитель – 16 сентября 2015 года в 18:00, по адресу: ул. Советская, 1А. 
6. Мнения, предложения и замечания о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки внесли в протокол публичных слушаний 3 человека. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти и иными заинтересованными лицами, во внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия изменений в Правила землепользования и за-
стройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения о внесении изменений в Правила  землепользования и за-
стройки: 

1. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 22 
«перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в жилых зонах»: 

1.1. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства жилой зоны Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» основным видом разрешённого использования земельных участков «Ведение личного 
подсобного хозяйства, с правом возведения жилого дома». 

2. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 23 
«перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в общественно-деловой зоне»: 

2.1. Дополнить вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков О2 
«зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» вспомогатель-
ным видом разрешённого использования земельного участка «индивидуальная жилая застрой-
ка».    

  3. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы 
IX «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства» и читать в следующей редак-
ции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и обще-
ственно-деловых зонах 
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по  внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения  Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

12.11. 2015 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 14.09.2015 по 12.11.2015  года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446846, Самарская область, Челно-Вершинский  

район, с. Краснояриха, ул. Школьная, 2. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  14 сентября 2015 
года № 53  «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения  Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания –о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Краснояриха муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки проведены: 

- в селе Краснояриха – 16 сентября 2015 года в 18:00, по адресу: ул. Школьная, 2. 
6. Мнения, предложения и замечания о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки внесли в протокол публичных слушаний 3 человека. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами, во внесении изменений в Правила землепользования и застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия изменений в Правила землепользования и застройки в 
редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

7.3. Замечания и предложения о внесении изменений в Правила  землепользования и застройки: 
1. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 22 «перечень 

видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
жилых зонах»: 

1.1. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства жилой зоны Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» основным видом разрешённого использования земельных участков «Ведение личного 
подсобного хозяйства, с правом возведения жилого дома». 

1.2. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков Р2 «зоны 
природного ландшафта» основным видом разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: «Размещение плоскостных сооружений (спортивных 
площадок)».  

  2. Полагаю необходимым внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы 
IX «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства» и читать в следующей редак-
ции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и обще-
ственно-деловых зонах 
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