
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (468) 

17 ИЮЛЯ 

2020 года 

пятница 

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка  
для сельскохозяйственного производства 
 
       Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в  аренду сроком на 10 
лет  следующего земельного участка: 

- адрес (описание местоположения): Самарская область, Челно-Вершинский район, в цен-
тральной части кадастрового квартала 63:35:0804002, 

кадастровый номер - 63:35:0804002:88, 
площадь земельного участка – 555 000 кв.м. 
вид разрешенного использования- для сельскохозяйственного производства. 
- Российская Федерация, Самарская область, Челно-Вершинский район, в западной части 

кадастрового квартала 63:35:0804002, 
площадь земельного участка- 50000 кв.м, 
вид разрешенного использования - для размещения объектов сельскохозяйственного назначе-

ния. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков  для указанных в настоя-

щем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подать в администрацию  муниципального района  заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного участка следующим способом: 
лично  или через представителя по доверенности по адресу: 446840 Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая,8 администрация муниципального района 
Челно-Вершинский, по рабочим дням с 20.07.2020 г. по 19.08.2020 г. с  9-00 до 17-00 час 
(местное время). 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, кааб.205 (КУМИ), с 
ПН-ПТ с 9-00 до 17-00 час. (местное время). 

Дата подведения итогов  20.08.2020 г. 
 
 
Руководитель комитета                                                               А.А.Афанасьева  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  13.07.2020    №  354  
 
 О вынесении проекта планировки территории и 
проекта  межевания территории 
 для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»:  
6817П «Сбор нефти и газа со скважины № 1 
 Шиляевского месторождения 
 на публичные слушания 
 
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
29.06.2011 №58 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области», постановлением администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 01.02.2018 № 62 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации», администрация муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект планировки территории и   проект межевания территории для строительства 

объекта АО «Самаранефтегаз»: 6817П«Сбор нефти и газа со скважины № 1 Шиляевского место-
рождения» на территории сельских поселений Озерки, Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на публичные слушания. 

Провести на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области пуб-
личные слушания по проекту планировки территории, совмещенного с проектом межевания терри-
тории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 1 
Шиляевского месторождения» 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 24 июля 2020 года по 22 
августа 2020 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является отдел архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8, 2 этаж, каб. 203. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, начальника 
отдела архитектуры и градостроительства администрации района Токтарова О. И.. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состоится 
30 июля 2020 года в 17.00  по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 
д.8, 1 этаж, малый зал. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 насто-
ящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 17.00. Письменные замечания и предложения подлежат 
приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 22 авгу-
ста 2020 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                    В.А.Князькин 
 
 
 

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по 
организации благоустройства территории сельского поселения от 29.11.2019 

 
с. Челно-Вершины                                                                                  «15» июля  2020 г. 

 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Ухтверова Сергея 
Александровича, действующего на основании Устава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в лице 
Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на осно-
вании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению о передаче осуществ-
ления части полномочий администрации сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области по организации благоустройства террито-
рии сельского поселения от 29.11.2019 (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

Пункты 2.3., 2.4. Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-

ществления переданных полномочий в сумме 11 785 891 (одиннадцать миллионов семьсот 
восемьдесят пять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 

 82 копейки. 
2.4.  Межбюджетные трансферты перечисляются в сумме, указанном в пункте 2.3., не 

позднее               01 сентября 2020 года. Межбюджетные трансферты носят целевой харак-
тер и используются в соответствии с бюджетным законодательством.». 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторона-
ми. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
4. Реквизиты и подписи сторон  
 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Челно-Вершины  муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

 

Адрес:446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646000 

р\с 40101810822020012001 

л/с 04423002530 

Отделение Самара г. Самара 

 

 

 

Адрес: 446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины, ул. Советская, д.12 

ИНН 6381010013, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646440 

ОГРН 1056381015976 

р/с 40204810900000000470 

л/с 02493510422 

Отделение Самара г. Самара 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 
 

Глава сельского поселения Челно-

Вершины 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /С.А.Ухтверов/ 

М.П. «15» июля  2020 г. М.П. «15» июля  2020 г. 
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