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Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  от 31 января 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 12 января 2018 года по 31 января 2018 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул. Советская, 14 «Б»  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 декаб-

ря 2017 года № 78 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в 
газете «Официальный вестник» от 29 декабря 2017 года № 35 (374).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 января 2018 года по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул. Советская, 14 «Б», проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»;»; 

2. подпункт 1.2 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
         «11) создание   условий   для организации проведения независимой  оценки  качества  условий оказания услуг организациями в порядке и на      условиях,    которые   установлены федеральны-

ми   законами, а также    применение результатов независимой оценки  качества  условий оказания      услуг организациями при оценке деятельности руководителей                                       подведом-
ственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам   независимой   оценки качества условий оказания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными законами;»; 

б) дополнить подпункт 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;»; 
2) в соответствии с изменениями федерального законодательства полагаю необходимым дополнить пункт 1 Проекта решения новым подпунктом 1.3 следующего содержания с последовательным 

изменением нумерации последующих подпунктов: 
«1.3. в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пункт 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          А.Н. Досов       
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  от 31 января 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 12 января 2018 года по 31 января 2018 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 

декабря 2017 года № 69 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубли-
кованное в газете «Официальный вестник» от 29 декабря 2017 года № 35 (374).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Каменный брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 января 2018 года по адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»;»; 

2. подпункт 1.2 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
         «11) создание   условий   для организации проведения независимой       оценки  качества  условий оказания услуг организациями в порядке и на          условиях,    которые   установлены феде-

ральными   законами, а также          применение результатов независимой оценки  качества  условий оказания         услуг организациями при оценке деятельности руководителей                                       
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам   независимой   оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) дополнить подпункт 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;»; 
2) в соответствии с изменениями федерального законодательства полагаю необходимым дополнить пункт 1 Проекта решения новым подпунктом 1.3 следующего содержания с последовательным 

изменением нумерации последующих подпунктов: 
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«1.3. в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пункт 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         Л.К. Макарова            
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»  от 31 января 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 12 января 2018 года по 31 января 2018 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. Советская ,1А  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 

декабря 2017 года № 72 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», 
опубликованное в газете «Официальный вестник» от 29 декабря 2017 года № 35 (374).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 января 2018 года по адресу:446842,  Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный строитель, ул. Советская, 1А проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»;»; 

2. подпункт 1.2 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
         «11) создание   условий   для организации проведения независимой                                        оценки  качества  условий оказания услуг организациями в порядке и на                                        

условиях,    которые   установлены федеральными   законами, а также                                        применение результатов независимой оценки  качества  условий оказания                                        услуг 
организациями при оценке деятельности руководителей                                       подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам   независимой   оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) дополнить подпункт 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;»; 
2) в соответствии с изменениями федерального законодательства полагаю необходимым дополнить пункт 1 Проекта решения новым подпунктом 1.3 следующего содержания с последовательным 

изменением нумерации последующих подпунктов: 
«1.3. в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пункт 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                      Т.В. Жулина                                                                        
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения Крас-

нояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»  от 31 января 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 12 января 2018 года по 31 января 2018 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 декабря 

2017 года № 82 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в 
газете «Официальный вестник» от 29 декабря 2017 года № 35 (374).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 января 2018 года по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»;»; 

2. подпункт 1.2 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
         «11) создание   условий   для организации проведения независимой                                        оценки  качества  условий оказания услуг организациями в порядке и на                                        

условиях,    которые   установлены федеральными   законами, а также                                        применение результатов независимой оценки  качества  условий оказания                                        услуг 
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организациями при оценке деятельности руководителей                                       подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам   независимой   оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) дополнить подпункт 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;»; 
2) в соответствии с изменениями федерального законодательства полагаю необходимым дополнить пункт 1 Проекта решения новым подпунктом 1.3 следующего содержания с последовательным 

изменением нумерации последующих подпунктов: 
«1.3. в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пункт 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       В.Н. Феоктистов 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  от 31 января 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 12 января 2018 года по 31 января 2018 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  29 

декабря 2017 года №74  «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», 
опубликованное в газете «Официальный вестник» от 29 декабря 2017 года № 35 (374).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 января 2018 года по адресу446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16. проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»;»; 

2. подпункт 1.2 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
         «11) создание   условий   для организации проведения независимой                                        оценки  качества  условий оказания услуг организациями в порядке и на                                        

условиях,    которые   установлены федеральными   законами, а также                                        применение результатов независимой оценки  качества  условий оказания                                        услуг 
организациями при оценке деятельности руководителей                                       подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам   независимой   оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) дополнить подпункт 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;»; 
2) в соответствии с изменениями федерального законодательства полагаю необходимым дополнить пункт 1 Проекта решения новым подпунктом 1.3 следующего содержания с последовательным 

изменением нумерации последующих подпунктов: 
«1.3. в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пункт 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                    П.В. Сапожников                           
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»  от 31 января 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 12 января 2018 года по 31 января 2018 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 декабря 2017 

года № 85 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 29 декабря 2017 года № 35 (374).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесе-
нии изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 января 2018 года по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»;»; 
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2. подпункт 1.2 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
         «11) создание   условий   для организации проведения независимой                                        оценки  качества  условий оказания услуг организациями в порядке и на                                        

условиях,    которые   установлены федеральными   законами, а также                                        применение результатов независимой оценки  качества  условий оказания                                        услуг 
организациями при оценке деятельности руководителей                                       подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам   независимой   оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) дополнить подпункт 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;»; 
2) в соответствии с изменениями федерального законодательства полагаю необходимым дополнить пункт 1 Проекта решения новым подпунктом 1.3 следующего содержания с последовательным 

изменением нумерации последующих подпунктов: 
«1.3. в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пункт 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         В.П.Порфирьев 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения Си-

делькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»  от 31 января 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 12 января 2018 года по 31 января 2018 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, 16.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 декабря 

2017 года № 75 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в 
газете «Официальный вестник» от 29 декабря 2017 года № 35 (374).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 января 2018 года по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, 16 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»;»; 

2. подпункт 1.2 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
         «11) создание   условий   для организации проведения независимой                                        оценки  качества  условий оказания услуг организациями в порядке и на                                        

условиях,    которые   установлены федеральными   законами, а также                                        применение результатов независимой оценки  качества  условий оказания                                        услуг 
организациями при оценке деятельности руководителей                                       подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам   независимой   оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) дополнить подпункт 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;»; 
2) в соответствии с изменениями федерального законодательства полагаю необходимым дополнить пункт 1 Проекта решения новым подпунктом 1.3 следующего содержания с последовательным 

изменением нумерации последующих подпунктов: 
«1.3. в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пункт 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                    Л.Т. Чеботова           
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 

 Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  от 31 января 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 12 января 2018 года по 31 января 2018 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул. Центральная, д.7.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 декабря 

2017 года № 81 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесе-
нии изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 29 декабря 2017 года № 35 (374).   

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 января 2018 года по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул. Центральная, д.7, проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
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«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»;»; 

2. подпункт 1.2 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
         «11) создание   условий   для организации проведения независимой                                        оценки  качества  условий оказания услуг организациями в порядке и на                                        

условиях,    которые   установлены федеральными   законами, а также                                        применение результатов независимой оценки  качества  условий оказания                                        услуг 
организациями при оценке деятельности руководителей                                       подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам   независимой   оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) дополнить подпункт 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;»; 
2) в соответствии с изменениями федерального законодательства полагаю необходимым дополнить пункт 1 Проекта решения новым подпунктом 1.3 следующего содержания с последовательным 

изменением нумерации последующих подпунктов: 
«1.3. в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пункт 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                  Т.А. Сунчелеева         
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно- Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  от 31 января 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 12 января 2018 года по 31 января 2018 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Советская д. 12  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27 

декабря 2017 года № 106 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-ВЕршины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опуб-
ликованное в газете «Официальный вестник» от 29 декабря 2017 года № 35 (374).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 января 2018 года по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-ВЕршины, ул. Советская д. 12 проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»;»; 

2. подпункт 1.2 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
         «11) создание   условий   для организации проведения независимой                                        оценки  качества  условий оказания услуг организациями в порядке и на                                        

условиях,    которые   установлены федеральными   законами, а также                                        применение результатов независимой оценки  качества  условий оказания                                        услуг 
организациями при оценке деятельности руководителей                                       подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам   независимой   оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) дополнить подпункт 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;»; 
2) в соответствии с изменениями федерального законодательства полагаю необходимым дополнить пункт 1 Проекта решения новым подпунктом 1.3 следующего содержания с последовательным 

изменением нумерации последующих подпунктов: 
«1.3. в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пункт 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         А.В. Буйволов 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселе-

ния  Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области»  от 31 января 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 12 января 2018 года по 31 января 2018 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.40.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 

28 декабря 2017 года № 71 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слуша-
ния», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 29 декабря 2017 года № 35 (374).   

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 января 2018 года по адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40 проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 



6 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 1 (375) 9 февраля 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  

СОУЧРЕДИТЕЛИ:  
Администрации сельских поселений  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

Газета изготовлена в администрации 
муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
446840, Самарская область, 

с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8. 
Тел. 8 (84651) 2-17-32  

Электронная версия газеты размещена  

на официальном сайте района: 

www.челно-вершины.рф  
выходит по пятницам 

Тираж 999 экз.  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»;»; 

2. подпункт 1.2 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
         «11) создание   условий   для организации проведения независимой                                        оценки  качества  условий оказания услуг организациями в порядке и на                                        

условиях,    которые   установлены федеральными   законами, а также                                        применение результатов независимой оценки  качества  условий оказания                                        услуг 
организациями при оценке деятельности руководителей                                       подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам   независимой   оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) дополнить подпункт 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;»; 
2) в соответствии с изменениями федерального законодательства полагаю необходимым дополнить пункт 1 Проекта решения новым подпунктом 1.3 следующего содержания с последовательным 

изменением нумерации последующих подпунктов: 
«1.3. в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пункт 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                           И.В. Миронов   
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  от 31 января 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 12 января 2018 года по 31 января 2018 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5А.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 

декабря 2017 года № 78 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликован-
ное в газете «Официальный вестник» от 29 декабря 2017 года № 35 (374).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 января 2018 года по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5А,  проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»;»; 

2. подпункт 1.2 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
         «11) создание   условий   для организации проведения независимой                                        оценки  качества  условий оказания услуг организациями в порядке и на                                        

условиях,    которые   установлены федеральными   законами, а также                                        применение результатов независимой оценки  качества  условий оказания                                        услуг 
организациями при оценке деятельности руководителей                                       подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам   независимой   оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) дополнить подпункт 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;»; 
2) в соответствии с изменениями федерального законодательства полагаю необходимым дополнить пункт 1 Проекта решения новым подпунктом 1.3 следующего содержания с последовательным 

изменением нумерации последующих подпунктов: 
«1.3. в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пункт 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                            Е.А. Фомкина 
 


