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Извещение о проведении аукциона 
 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  сообщает о 

проведении открытого аукциона по составу участников и форме подачи предложений о цене по 
продаже движимого имущества, находящегося в собственности муниципального района,  в том 
числе: 

Лот №1 -Автомобиль  ВАЗ -21124, 2005 года выпуска, идентификационный номер ХТА 
21124060351809, модель, № двигателя 21124,1400034, цвет кузова серебристо-бежевый,  ПТС 
63МВ 6339971 Начальная цена предмета торгов составляет – 70000,00 (Семьдесят тысяч) рублей. 

Лот №2- Автобус ПАЗ 32054, идентификационный номер Х1М3205К 070002799, модель, № 
двигателя 523400,71006340, цвет кузова бежевый, кузов номер 70002799.  Начальная цена пред-
мета торгов составляет - 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Средства платежа- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). Сумма 
задатка составляет 20% от начальной цены предметов торгов.  

Шаг аукциона-5%. 
Задаток должен поступить на расчетный счет: Управление финансами администрации муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, 
ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001. 

Организатором торгов выступает комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации района. 

Аукцион проводится 3 августа  2017 года в 10-00 часов в каб. 205 по адресу: с.Челно-
Вершины, ул. Советская, 12. 

Подведение итогов аукциона- 3 августа  2017 года в 13-00 часов. 
К участию в аукционе допускаются лица, своевременно  подавшие заявку на участие в аукци-

оне и представившие документы в соответствии с перечнем, установленным законодательством. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются  по рабочим дням, начиная с 3 июля 

2017 года по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12., каб. 205, тел. 8-84651-2-14-75, с 9-00 
до 16-00 часов по местному времени. 

Срок окончания приёма заявок – 1 августа 2017 года в 16-00 по местному времени. 
Рассмотрение заявок признания претендентов участниками аукциона  -  1 августа 2017 года в 

16 час.30 мин. по местному времени в  каб. 205 по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12. 
Отозвать заявку можно до даты признания участниками аукциона. Задаток возвращается в 

течении 5 дней. 
Задаток для участников аукциона возвращается в течении 5 дней с даты подведения итогов 

аукциона. 
Победителем аукциона считается лицо, предложившее наибольшую цену предмета торгов. 

Договор купли продажи заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-
на. В случае если аукцион признан несостоявшимся договор купли-продажи заключается в 
течение 10 дней с даты размещения протокола аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на 
официальном сайте торгов в сети Интернет.  Победителю аукциона выдается уведомление о 
признании участника аукциона победителем. 

Цена заключённого договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 
По вопросам ознакомления с документацией ,разъяснений положений документации об 

аукционе, а также иным вопросам, не нашедшим отражения в настоящем информационном 
сообщении, обращаться к Организатору торгов по указанному адресу. 

Осмотр имущества осуществляется по рабочим дням, начиная с 3 июля 2017 года по 28 июля 
2017 года. 

 
Извещение о проведении аукциона 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  сообщает о 

проведении открытого аукциона по составу участников и форме подачи предложений о цене по 
продаже  строительных материалов от демонтажа списанного нежилого здания -ангара, находя-
щегося в собственности  муниципального района,  общей площадью -431 кв.м., по адресу: 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12. литер Ж,    

Лот №1 - Продажа  строительных материалов от демонтажа списанного нежилого здания –
ангара с кадастровым номером 63:35:0802016:485, находящегося в собственности  муниципаль-
ного района,  общей площадью -431 кв.м., по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12. литер Ж,    

Начальная цена предмета торгов составляет – 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 
Средства платежа- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). Сумма 

задатка составляет 20% от начальной цены предметов торгов.  
Шаг аукциона-5%. 
Задаток должен поступить на расчетный счет: Управление финансами администрации муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, 
ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001. 

Организатором торгов выступает комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации района. 

Аукцион проводится 3 августа  2017 года в 13-00 часов в каб. 205 по адресу: с.Челно-
Вершины, ул. Советская, 12. 

Подведение итогов аукциона- 3 августа  2017 года в 15-00 часов. 
К участию в аукционе допускаются лица, своевременно  подавшие заявку на участие в аукци-

оне и представившие документы в соответствии с перечнем, установленным законодательством. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются  по рабочим дням, начиная с 3 июля 

2017 года по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12., каб. 205, тел. 8-84651-2-14-75, с 9-00 
до 16-00 часов по местному времени. 

Срок окончания приёма заявок – 1 августа 2017 года в 16-00 по местному времени. 
Рассмотрение заявок признания претендентов участниками аукциона  -  1 августа 2017 года в 

16 час.40 мин. по местному времени в  каб. 205 по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12. 
Отозвать заявку можно до даты признания участниками аукциона. Задаток возвращается в 

течении 5 дней. 
Задаток для участников аукциона возвращается в течении 5 дней с даты подведения итогов 

аукциона. 
Победителем аукциона считается лицо, предложившее наибольшую цену предмета торгов. 

Договор купли продажи заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-
на. В случае если аукцион признан несостоявшимся договор купли-продажи заключается в 
течение 10 дней с даты размещения протокола аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на 
официальном сайте торгов в сети Интернет.  Победителю аукциона выдается уведомление о 
признании участника аукциона победителем. 

Цена заключённого договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 
По вопросам ознакомления с документацией ,разъяснений положений документации об 

аукционе, а также иным вопросам, не нашедшим отражения в настоящем информационном 
сообщении, обращаться к Организатору торгов по указанному адресу. 

Осмотр имущества осуществляется по рабочим дням, начиная с 3 июля 2017 года по 28 июля 
2017 года. 

 
Извещение о проведении аукциона. 

 
      Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  объявля-

ет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов для размещения временной хозяйственной постройки (гаража), 
расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с/п 

Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.3-й микрорайон, участок Г8/4, с кадастровым номером: 
63:35:0802016:1336, площадью  30 кв. м.  Начальный размер ежегодной арендной платы –1254 
(Одна тысяча двести пятьдесят четыре ) рубля 00 копеек). Шаг аукциона: 3% от начального  
размера  ежегодной арендной платы- 37 (Тридцать семь) рублей 62 копеек. Размер задатка: 20% 
от начального размера ежегодной арендной платы- 250 (Двести пятьдесят)  рублей 80 копеек.   

    Срок аренды земельного участка- 15(пятнадцать) лет.   
    Аукцион  проводится   04.08.2017 г. в  10-00 час. (местного времени) 
Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального района Челно-Вершинский  Самарской  области. 
      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-

Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской  области. 

      Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75. Адрес электронной почты орга-
низатора аукциона: kumi.chv@mail.ru. Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна.  
Уполномоченное  лицо: Максименко Т.А. 

      Порядок проведения аукциона: аукцион проводится не в электронной форме. 
      Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 03 июля 2017 г. 09 ч. 00 мин. (местного време-

ни). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 02 августа 2017 г. 13  ч. 00  мин.( местного 

времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедель-

ник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00 
мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 
043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона  не  позднее  

02 августа 2017  года  13  ч. 00  мин.( местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следую-

щем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукци-
она.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления  протокола  приема  заявок  на участие  
в  аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора 
аренды  земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются. 

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «28» июня 2017г. № 41 
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Челно-
Вершинский №336 от 29.05.2017г., Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления общественного мнения и 
внесения предложений по проектам планировки территории и проектам межевания территории 
для проектирования и строительства объектов АО «РИТЭК» администрация сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Назначить с 30.06.2017 г. по 30.07.2017 г. публичные слушания по проекту планировки терри-

тории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объектов АО 
«РИТЭК»: 

- «Техническое перевооружение выкидных трубопроводов Воздвиженского месторождения: 
скважина №113-АГЗУ№5; скважина №315-АГЗУ№3; скважина №415-АГЗУ№3; АГЗУ№4-точка 
врезки в трубопровод АГЗУ3-МНС Воздвиженская» 

в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский. 
 Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за 

ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей 
поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Мухутдинову 
Лилию Салимзяновну. 

 Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения меро-
приятий по информированию жителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории указанному в п. 1 настоящего Постановления 
здание администрации сельского поселения Краснояриха, расположенное по адресу: Самарская 
область, Челно-Вершинский район с. Краснояриха, ул. Школьная,  д.2. 

 Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Краснояриха муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по публичным 
слушаниям назначить на 07.07.2017г. в период с 11-00 до 12-00. 
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 Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего Поста-
новления, осуществлять специалисту Администрации сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области Мухутдинову Лилию Салимзяновну с 
30.06.2017г. по 20.07.2017г. по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояри-
ха, ул. Школьная,  д. 2. 

 Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
 Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха                               Ф.А. Усманов 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                     
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                         
ОЗЕРКИ 
МУ0НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                     
  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
от  29 июня 2017 года №  38 
 
О назначении публичных слушаний по проекту 
 планировки территории и проекту межевания территории. 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Челно-
Вершинский №336 от 29.05.2017 г., Уставом сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления общественного мнения и внесения 
предложений по проектам планировки территории и проектам межевания территории для проекти-
рования и строительства объектов АО «РИТЭК» администрация сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Назначить с 30.06.2017 г. по 30.07.2017 г. публичные слушания по проекту планировки террито-

рии и проекту межевания территории для проектирования и строительства объектов АО «РИТЭК»: 
- «Техническое перевооружение выкидных трубопроводов Воздвиженского месторождения: 

скважина №113-АГЗУ№5; скважина №315-АГЗУ№3; скважина №415-АГЗУ№3; АГЗУ№4-точка 
врезки в трубопровод АГЗУ3-МНС Воздвиженская» в границах сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский. 

Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за ведение 
протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения 
по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области Умову Любовь Владимировну. 

Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения мероприя-
тий по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории указанному в п. 1 настоящего Постановления здание администра-
ции сельского поселения Озерки, расположенное по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский 
район с. Озерки, ул. Центральная,  д.17. 

Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по публичным слушаниям 
назначить на 07.07.2016 г. в период с 10-00 до 11-00. 

Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего Постанов-
ления, осуществлять специалисту Администрации сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области Л.В.Умовой с 30.06.2017 г. по 20.07.2017 г. по 
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная,  д.17. 

Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки                                        Л.М. Панина 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                     
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                         
ОЗЕРКИ 
МУ0НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                     
  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
от  29 июня 2017 года №  39 
 
         О назначении публичных слушаний по проекту 
 планировки территории и проекту межевания территории. 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Челно-
Вершинский №338 от 29.05.2017г., Уставом сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления общественного мнения и внесения 
предложений по проектам планировки территории и проектам межевания территории для проекти-
рования и строительства объектов АО «РИТЭК» администрация сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Назначить с 30.06.2017 г. по 30.07.2017 г. публичные слушания по проекту планировки террито-

рии и проекту межевания территории для проектирования и строительства объектов АО «РИТЭК»: 
- «Техническое перевооружение выкидных трубопроводов Воздвиженского месторождения: 

скважина № 231 - АГЗУ № 5; скважина № 238 - АГЗУ № 4; скважина № 240 - АГЗУ № 4» в грани-
цах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский. 

Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за ведение 
протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения 
по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области Умову Любовь Владимировну. 

Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения мероприя-
тий по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории указанному в п. 1 настоящего Постановления здание администра-
ции сельского поселения Озерки, расположенное по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский 
район с. Озерки, ул. Центральная,  д.17. 

Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по публичным слушаниям 
назначить на 07.07.2016 г. в период с 10-00 до 11-00. 

Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего Постанов-
ления, осуществлять специалисту Администрации сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области Л.В.Умовой с 30.06.2017 г. по 20.07.2017 г. по 
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная,  д.17. 

Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки                                        Л.М. Панина 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                    
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                         
ОЗЕРКИ 
МУ0НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                     
  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
от  29 июня 2017 года №  40 
 
         О назначении публичных слушаний по проекту 
 планировки территории и проекту межевания территории. 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального 
района Челно-Вершинский №337 от 29.05.2017г., Уставом сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления общественного 
мнения и внесения предложений по проектам планировки территории и проектам межевания 
территории для проектирования и строительства объектов АО «РИТЭК» администрация сель-
ского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Назначить с 30.06.2017 г. по 30.07.2017 г. публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объектов АО 
«РИТЭК»: 

- «Техническое перевооружение выкидных трубопроводов Воздвиженского месторождения: 
скважина 91 Седовского месторождения-точка врезки в трубопровод МНС Воздвиженская-
Аксеновская»в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский. 

Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за 
ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию 
жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Умову 
Любовь Владимировну. 

Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 
мероприятий по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории указанному в п. 1 настоящего Постановле-
ния здание администрации сельского поселения Озерки, расположенное по адресу: Самарская 
область, Челно-Вершинский район с. Озерки, ул. Центральная,  д.17. 

Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по публичным 
слушаниям назначить на 07.07.2016 г. в период с 10-00 до 11-00. 

Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настояще-
го Постановления, осуществлять специалисту Администрации сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Л.В.Умовой с 30.06.2017 г. по 
20.07.2017 г. по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Централь-
ная,  д.17. 

Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки                                        Л.М. Панина 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАМЕННЫЙ  БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 20.06.2017 № 53 
 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий админи-

страции сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в сфере градостроительной деятельности 

 
Рассмотрев представленный проект соглашения о передаче осуществления части полномо-

чий администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в сфере градостроительной деятельности, в соответствии со статьей 9 
Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
 РЕШИЛО: 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий между адми-

нистрацией сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в сфере градостроительной деятельности (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Каменный Брод                                                 Л.К. Макарова                                    
 
Приложение к решению 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20.06.2017 года  № 53 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с. Челно-Вершины                                                                                       " 20"    июня        2017 г. 
 
Администрация сельского поселения Каменный Брод 
     (наименование поселения) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 24 (363) 30 июня 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения Каменный Брод Зайцева Сергея Сергеевича,  
                                                                                                    ( Ф.И.О полностью).  
действующего на основании Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и администрация муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г.№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых экспертиза не проводится в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории Поселения; 
1.1.2. выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении 

которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории Поселения; 
1.1.3. подготовка и утверждение документации по планировке территории Поселения; 
1.1.4. выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства на территории Поселения. 
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий. 
 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответ-

ствующий финансовый год. 
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в сумме 200 (двести) рублей в год. 
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме 200 (двести) рублей до 01 октября 2017 года, носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным законо-

дательством. 
 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 

разделом 2 настоящего Соглашения. 
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления 

нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 
3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансо-

вых средств. 
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в 

месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 
3.2.3. Ежегодно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий. 
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рассматривает такое 

сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглаше-

ния влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания соглаше-
ния о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета на 
осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требовать 

расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 
 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно. 
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связан-

ные с досрочным расторжением Соглашения. 
 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон 
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