
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (454) 

20 МАРТА 

2020 года 

пятница 

Изменения в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самар-

ской области 5 марта 2020 года 
Государственный регистрационный номер RU 635250002020001  

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 31 января 2020 года № 283  
 
 
О внесении изменений в Устав муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области» от 30 декабря 2019 года, Собрание предста-
вителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести следующие изменения в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, принятый решением Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 253 (далее – Устав): 

1) в статье 7 Устава: 
а) пункт 8 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и 

других»; 
б) в пункте 38 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«кадастровой деятельности»; 
 
2) в статье 8 Устава пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 
«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».»; 
 
3) в пункте 1 статьи 10 Устава подпункт 5 признать утратившим силу; 
 
4) в статье 36 пункт 10 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»»; 

 
5) в статье 55 Устава:  
а) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«13) право депутата Собрания представителей муниципального района на профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов мест-
ного значения за счет средств бюджета муниципального района в порядке и на условиях, уста-
новленных решением Собрания представителей района;»;  

б) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»»; 

 
6) в статье 91.1 Устава подпункт 2 пункта 1 дополнить словами «, если иное не установлено 

федеральными законами». 
 
2. Поручить Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 

Глава муниципального района) направить настоящее решение на государственную регистрацию 
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществить официальное 
опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник». 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                   В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                       В.М.Романов  
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  
от  11 марта  2020 г.  № 18 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины 

от  24 декабря 2012 г. №106 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Приказом Министерства транспорта РФ от 07.02.2007 г № 16 «Об утверждении Правил присвое-
ния автомобильным дорогам идентификационных номеров», администрация сельского поселе-

ния Челно-Вершины 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины 

от  24 декабря 2012 г. №106 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»:Приложение №1 к постановлению  изложить в новой редак-
ции ( Прилагается). 

 2.Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Челно-
Вершины:  

№ 97 от 04.10.2013 года «О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения от  24 декабря 2012 г. № 106 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»; 

№ 5 от 13.02.2014 года «О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения от  24 декабря 2012 г. № 106 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»;  

№ 54 от 21.04.2016 года «О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения от  24 декабря 2012 г. № 106 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»;  

№ 160 от 05.12.2017 года «О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения от  24 декабря 2012 г. № 106 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»;  

№ 176 от 28.12.2018 года «О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения от  24 декабря 2012 г. № 106 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»;  

 
3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить  на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
 
Глава  сельского поселения                                                                     
Челно-Вершины                                                                              С.А. Ухтверов  
 
 
 
 

1
Автомобильная дорога по ул.40 лет 

Октября

36 246 832 

ОП МП -001
1,360 1,060 0,300

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. 40 лет Октября

2
Автомобильная дорога по ул.Гагарина 36 246 832 

ОП МП -002
0,500 0,250 0,250

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Гагарина

3
Автомобильная дорога по ул.Полевой 36 246 832 

ОП МП -003
1,070 1,070

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Полевая

4
Автомобильная дорога по ул.Полевой 36 246 832 

ОП МП -004
0,609 0,609

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Полевая

5
Автомобильная дорога по 

ул.Октябрьской

36 246 832 

ОП МП -005
1,054 1,054

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Октябрьская

6
Автомобильная дорога по 

ул.Октябрьской

36 246 832 

ОП МП -006
0,639 0,639

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Октябрьская

7
Автомобильная дорога по 

ул.Советской

36 246 832 

ОП МП -007
1,255 0,513 0,742

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Советская

8
Автомобильная дорога по пер. 

Советскому

36 246 832 

ОП МП -008
0,560 0,310 0,250

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, пер. Советский

9
Автомобильная дорога по ул. 

Колхозной

36 246 832 

ОП МП -009
1,118 0,575 0,543

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Колхозная

10
Автомобильная дорога по ул. 

Коммунистической 

36 246 832 

ОП МП -010
1,500 1,500

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Коммунистическая

11
Автомобильная дорога по 

ул.Комсомольской

36 246 832 

ОП МП -011
0,429 0,429

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Комсомольская

12
Автомобильная дорога по 

ул.Комсомольской

36 246 832 

ОП МП -011
0,530 0,530

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Комсомольская

13
Автомобильная дорога по ул.Новой 36 246 832 

ОП МП -013
1,411 1,411

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Новая

14
Автомобильная дорога по ул.Новой 36 246 832 

ОП МП -014
1,320 1,320

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Новая

15
Автомобильная дорога по 

ул.Инкубаторной

36 246 832 

ОП МП -015
1,650 1,251 0,399

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Инкубаторная

16
Автомобильная дорога по ул. 

Коммунальной

36 246 832 

ОП МП -016
1,300 1,300

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Коммунальная

17
Автомобильная дорога по 

пер.Комсомольскому

36 246 832 

ОП МП -017
0,810 0,400 0,410

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, пер.Комсомольский

18
Автомобильная дорога по 

пер.Комсомольскому

36 246 832 

ОП МП -018
0,250 0,250

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, пер.Комсомольский

19
Автомобильная дорога по 

ул.Набережной

36 246 832 

ОП МП -019
0,710 0,710

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Набережная

20
Автомобильная дорога по 

ул.Проломной

36 246 832 

ОП МП -020
1,550 1,550

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Проломная

21
Автомобильная дорога по 

ул.Проломной

36 246 832 

ОП МП -021
0,522 0,522

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Проломная

22
Автомобильная дорога по 

ул.Приовражной

36 246 832 

ОП МП -022
0,850 0,200 0,650

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Приовражная

23
Автомобильная дорога по 

ул.Мичурина

36 246 832 

ОП МП -023
0,552 0,552

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Мичурина

24
Автомобильная дорога по 

пер.Специалистов

36 246 832 

ОП МП -024
0,327 0,177 0,150

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, пер.Специалистов

25
Автомобильная дорога по 

ул.Кооперативной

36 246 832 

ОП МП -025
0,300 0,300

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Кооперативная

26
Автомобильная дорога по 

ул.Кооперативной 

36 246 832 

ОП МП -026
0,750 0,600 0,150

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Кооперативная

27
Автомобильная дорога по 

ул.Заводской

36 246 832 

ОП МП -027
0,315 0,200 0,115

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Заводская

28
Автомобильная дорога по ул. 

Механической

36 246 832 

ОП МП -028
0,327 0,327

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Механическая

29
Автомобильная дорога по ул.Рабочей 36 246 832 

ОП МП -029
0,650 0,200 0,450

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Рабочая

30
Автомобильная дорога по 

ул.Элеваторная

36 246 832 

ОП МП -030
0,750 0,750

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Элеваторная

31
Автомобильная дорога по ул.Степной 36 246 832 

ОП МП -031
0,338 0,338

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Степная

32
Автомобильная дорога по 

ул.Восточной

36 246 832 

ОП МП -032
0,126 0,126

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Восточная

33
Автомобильная дорога по ул. 

Дорожной

36 246 832 

ОП МП -033
0,342 0,342

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Дорожная

ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог общего пользования  местного значения в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области
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Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (454) 20 марта 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
Изменения в Устав сельского поселения Девлезеркино 

 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 

по Самарской области 05 марта 2020 года 
Государственный регистрационный номер RU 635253012020001 
 
 
                     СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
               ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                             
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от  10.02.2020 года  №  150 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

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

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
20.06.2014 г. №103, следующие изменения и дополнения: 

   
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава: 
а) подпункт 22 изложить в новой редакции: 
      «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-

ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

34
Автомобильная дорога по ул.Дружбы 36 246 832 

ОП МП -034
0,679 0,679

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Дружбы

35
Автомобильная дорога по ул.Надежды 36 246 832 

ОП МП -035
0,306 0,306

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Надежды

36
Автомобильная дорога по ул.Толстого 36 246 832 

ОП МП -036
0,410 0,410

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Толстого

37
Автомобильная дорога по ул.Пушкина 36 246 832 

ОП МП -037
0,404 0,404

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Пушкина

38
Автомобильная дорога по ул.Дачной 36 246 832 

ОП МП -038
0,400 0,400

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Дачная

39
Автомобильная дорога по 

ул.Тополиной

36 246 832 

ОП МП -039
0,650 0,650

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Тополиной

40
Автомобильная дорога по ул.Мира 36 246 832 

ОП МП -040
0,560 0,560

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Мира

41
Автомобильная дорога по ул.Южной 36 246 832 

ОП МП -041
0,808 0,808

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Южная

42
Автомобильная дорога по ул.Горького 36 246 832 

ОП МП -042
0,480 0,480

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Горького

43
Автомобильная дорога по 

ул.Юбилейной

36 246 832 

ОП МП -043
0,458 0,458

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Юбилейная

44
Автомобильная дорога по 

ул.Молодежной

36 246 832 

ОП МП -044
0,584 0,420 0,164

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Молодежная

45

Автомобильная дорога с. Заиткино  по 

ул.М.Джалиля от дома №18 до дома 

№20, от дома №44 до дома №39, от 

дома №44 до дома №4, от дома 35 до 

дома №43   

36 246 832 

ОП МП -045
0,403 0,403

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. М.Джалиляот дома №18 до дома 

№20, от дома №44 до дома №39, от дома №44 до дома 

№4, от дома 35 до дома №43   

46
Автомобильная дорога по ул.Вахитова 36 246 832 

ОП МП -046
0,268 0,118 0,150

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Вахитова

47
Автомобильная дорога по ул.Садовой 36 246 832 

ОП МП -047
0,221 0,221

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Садовая

48
Автомобильная дорога по ул.Победы 36 246 832 

ОП МП -048
0,300 0,300

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Победы

49
Автомобильная дорога с. Заиткино от 

дома №1по ул.Победы до дома №16 

ул.Целинная

36 246 832 

ОП МП -049
0,330 0,33

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Целинная

50
Автомобильная дорога по 

ул.Аэродромной

36 246 832 

ОП МП -050
1,100 1,100

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Аэродромная

51
Автомобильная дорога по ул.Озерной 36 246 832 

ОП МП -051
1,250 1,250

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Озерная

52
Автомобильная дорога по ул.Майской 36 246 832 

ОП МП -052
0,484 0,484

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Майская

53
Автомобильная дорога от 

ул.Солнечной до ул.Южная 2

36 246 832 

ОП МП -053
1,225 1,225

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, от ул. Солнечной до ул.Южной 2

54

Автомобильная дорога от а/дороги 

Челно-Вершины-Шламка-Нурлат до 

ул.Промышленная 11

36 246 832 

ОП МП -054
0,250 0,250

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, от а/дороги Челно-Вершины-

Шламка-Нурлат до ул. Промышленная 11

55
Автомобильная дорога по проезду от 

ул.Почтовой до ул.Проломной
36 246 832 

ОП МП -055
0,170 0,170

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, проезд от ул.Почтовой до 

ул.Проломной

56

Автомобильная дорога по переулку от 

ул.Новая до ул.М.Джалиля
36 246 832 

ОП МП -056
0,320 0,320

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, пер.от ул. Новая до ул.М.Джалиля

57

Автомобильная дорога по переулку от 

ул.Старшинова до ул.Октябрьской
36 246 832 

ОП МП -057
0,340 0,340

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, пер.от ул. Старшинова до 

ул.Октябрьская

58

Автомобильная дорога от а/д Челно-

Вершины-Кам.Брод до ул.Советской
36 246 832 

ОП МП -058
1,100 1,100

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, от а/д Челно-Вершины-Кам.Брод до 

ул. Советской

59

Автомобильная дорога от а/д Челно-

Вершины-Шламка-Нурлат до МУЗ 

ЦРБ

36 246 832 

ОП МП -059
0,060 0,060

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, от а/д Челно-Вершины-Шламка-

Нурлат до МУЗ ЦРБ

60
Автомобильная дорога от 

Сельхозхимии до Райтопа

36 246 832 

ОП МП -060
0,699 0,699

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, от Сельхозхимии до Райтопа

61
Автомобильная дорога по пер. №1 от 

ул.Проломной

36 246 832 

ОП МП -061
0,200 0,200

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, пер.№1 от ул. Проломная

62
Автомобильная дорога по пер. №2 от 

ул.Проломной

36 246 832 

ОП МП -062
0,385 0,385

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, пер.№2 от ул. Проломная

63
Автомобильная дорога от ул.40 лет 

Октября до ветлечебницы
36 246 832 

ОП МП -063
0,150 0,150

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, от ул. 40 лет Октября до 

ветлечебницы

64
Автомобильная дорога до кладбища 

№2

36 246 832 

ОП МП -064
0,800 0,800

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, до кладбища №2

65
Автомобильная дорога по ул. д. 

Солдатские Челны

36 246 832 

ОП МП -065
1,315 1,315

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, по ул.  д.Солдатские Челны

66

Автомобильная дорога от 

ул.Промышленной 11 до очистных 

сооружений

36 246 832 

ОП МП -066
0,750 0,250 0,500

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, от ул. Промышленная 11 до 

очистных сооружений

67
Автомобильная дорога до свалки 36 246 832 

ОП МП -067
0,900 0,400 0,500

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, до свалки

68
Автомобильная дорога - подъезд к 

"Челнакомбикорм"

36 246 832 

ОП МП -068
0,750 0,200 0,550

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, подъезд к "Челнакомбикорм"

69
Автомобильная дорога по 

ул.Вокзальной

36 246 832 

ОП МП -069
0,410 0,410

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Вокзальная

70
Автомобильная дорога по 

ул.Первомайской

36 246 832 

ОП МП -070
0,911 0,911

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Первомайская

71

Автомобильная дорога по 

ул.Коммунистической от д.№44 до 

выезда на мусульманское кладбище

36 246 832 

ОП МП -071
0,300 0,300

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Коммунистическая,д.44 до 

выезда на мусульманское кладбище

72
Автомобильная дорога по 

ул.Железнодорожной

36 246 832 

ОП МП -072
0,244 0,244

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Железнодорожная

73
Автомобильная дорога по 

ул.Советской от дома №45  до дома 

№8 по ул. М. Джлалиля с. Заиткино 

36 246 832 

ОП МП -073
0,742 0,242 0,500

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Вокзальная

74
Автомобильная дорога по ул. 

Демократическая 
36 246 832 

ОП МП -074
0,650 0,650

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Молодежная 

75
Автомобильная дорога по ул 

Центральная  

36246832    

ОП МП -075
0,850 0,567 0,283

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Демократическая

76
Автомобильная дорога по ул 

Цветочная 

36 246 832    

ОП МП -076
0,961 0,680 0,281

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Центральная

77
Автомобильные дороги по ул.       1-й 

микрорайон

36 246 832    

ОП МП -077
2,440 1,050 0,890 0,500

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Цветочная

78
Автомобильные дороги по ул.       2-й 

микрорайон
36 246 832 

ОП МП -078
2,084 1,384 0,45 0,25

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. 2-й микрорайон

79
Автомобильные дороги по ул.      3-й 

микрорайон
36 246 832 

ОП МП -079
3,435 1,835 0,650 0,95

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. 3-й микрорайон

80

Автомобильные дороги по ул. 

микрорайон Строителей
36 246 832 

ОП МП -080
2,656 1,256 0,55 0,850

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Микрорайон Строителей

81
Автомобильные дороги по ул. 

Заводской микрорайон
36 246 832 

ОП МП -081
0,269 0,269

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Заводской микрорайон

82
Автомобильные дороги по ул. 

Микрорайон Сельхозтехника
36 246 832 

ОП МП -082
0,892 0,350 0,542

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Микрорайон Сельхозтехника

83

Автомобильная дорога от ЖД переезда  

до ООО Челно-Вершинское и от ООО 

Челно-Вершинское обводная   дорога 

до  Солдатские Челны  

36 246 832 

ОП МП -088
3,600 3,600

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, от ЖД переезда до ООО Челно-

Вершинское и  до  Солдатские Челны  

84

Автомобильная дорога по 

ул.Инкубаторной от ул.Пролетарская 

до выезда на а/д Челно-Вершины-

Кам.Брод

36 246 832 

ОП МП -084
1,150 0,500 0,650

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Инкубаторная от ул. 

Пролетарской до выезда на а/д Челно-Вершины-

Кам.Брод

85

Автомобильная дорога по пер. от 

ул.Октябрьской 22 до ул.Старшинова 

17

36 246 832 

ОП МП -085
0,306 0,306

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, пер. от ул.Октябрьская,22 до 

ул.Старшинова,17

86

Автомобильная дорога по пер. от 

ул.Старшинова, 23 до ул. Полевая,32
36 246 832 

ОП МП -086
0,201 0,201

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, пер. от ул.Октябрьская,22 до 

ул.Старшинова,23 до ул.Полевая,32

87
Автомобильная дорога по 

ул.Шоссейной

36 246 832 

ОП МП -087
0,835 0,835

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Шоссейная

88
Автомобильная дорога от ЖД вокзала 

до ЖД переезда 

36 246 832 

ОП МП -088
0,950 0,65 0,300

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Элеваторная

89
Автомобильная дорога ул. Заречная 36 246 832 

ОП МП -089
0,120 0,12

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Заречная 

90

Автомобильная дорога по ул.Северной 

до въезда на ул.Пролетарскую
36 246 832 

ОП МП -090
0,950 0,95

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, с. Заиткино  ул. Северная до въезда 

на ул.Пролетарскую

91

Автомобильная дорога по ул. Южная 

от дома №1 до дома №19 от 

автодороги от ул. Соленчная до 

территриии предприятия ООО до 

территориии предприятия ООО "Челно-

Вершинское" (ул. Южная д.2) до дома 

№15 по ул. Тополиная  

36 246 832 

ОП МП -091
0,808 0,808

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, по ул. Южная от дома №1 до дома 

№19 от автодороги от ул. Соленчная до территриии 

предприятия ООО до территориии предприятия ООО 

"Челно-Вершинское" (ул. Южная д.2) до дома №15 по 

ул. Тополиная  

92

Автомобильная дорога от ул. Садовая 

с. Заиткино до ул. Полевая 
36 246 832 

ОП МП -092
0,034 0,034

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,    

с. Заиткино ул. Садовая Полевая   

93
Автомобильная дорога от ул. 

Октябрьская до ул. через плотину до 

ул. Советская 

36 246 832 

ОП МП -093
2,162 0,294 0,985 0,883

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершиныот ул. Октябрьская,  ул. Советская 

94

Автомобильная дорога с. Заиткино ул. 

Целинная от дома №1 до дома №5 
36 246 832 

ОП МП -094
0,060 0,06

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,    

с. Заиткино ул. Целинная 

95

Автомобильная дорога с. Заиткино от 

дома №1по ул.Победы до дома №16 

ул.Целинная

36 246 832 

ОП МП -095
0,330 0,33

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,    

с. Заиткино ул. Победы,  ул. Целинная 

96
Автомобильная дорога с. Заиткино  по 

ул. Северная

36 246 832 

ОП МП -096
0,614 0,614

46840, Самарская область,Челно-Вершинский район,    

с. Заиткино, ул. Северная 

97
Автомобильная дорога с. Заиткино от 

дома №13 по ул. Пролетарской до 

дома №11 по ул. Северной 

36 246 832 

ОП МП -097
0,134 0,134

46840, Самарская область,Челно-Вершинский район,    

с. Заиткино, ул. Пролетарская, Северная

98
Автомобильная дорога от дома №19 

по ул. Дружбы до дома №10 ул. 

Юбилейная 

36 246 832 

ОП МП -098
0,458 0,458

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины ул. Юбилейная 

99

Автомобильная дорога  от а/д Челно-

Вершины -Каменный Брод до 

производственной базы ОАО ИПС 

36 246 832 

ОП МП -99
1,003 1,003

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, от а/д Челно-Вершины -Каменный 

Брод до производственной базы ОАО ИПС 

100
Автомобильная дорога по ул. Луговая 36 246 832 

ОП МП -100
1,796 1,796

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Луговая

101

Автомобильная дорога по пер. от ул. 

Октябрьская 41 до ул. Старшинова 49 
36 246 832 

ОП МП -101
0,306 0,306

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины ул. Старшинова 

102
Автомобильная дорога по пер. от ул. 

Старшинова.  15 до ул. Полевая 24
36 246 832 

ОП МП -102
0,340 0,340

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, Полевая 

103

Автомобильная дорога от 

Машиностроительного завода до ул. 

Заречная .

36 246 832 

ОП МП -103
0,425 0,425

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины от Машиностроительного завода до 

ул. Заречная .

104

Автомобильная дорога перулок №1 от 

ул. Коммунистическая через ул. 

Новая.до ул. Коммунальная 

36 246 832 

ОП МП -104
0,600 0,600

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершиныперулок №1 от ул. 

Коммунистическая через ул. Новая.до ул. 

Коммунальная 

105

Автомобильная дорога перулок от ул. 

Мира до ул. Толстого 
36 246 832 

ОП МП -105
0,540 0,540

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины перулок от ул. Мира до ул. Толстого 

106

Автомобильная дорога перулок от ул. 

Новая до ул. Северная 
36 246 832 

ОП МП -106
0,650 0,650

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,   

Челно-Вершины  с. Челно-Вершины перулок  ул. Новая, 

ул. Северная 

107
Автомобильная дорога   переулок №1 

от ул. Коммунистическая до ул. 

Инкубаторная 

36 246 832 

ОП МП -107
0,650 0,650

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины Коммунистическая, ул. 

Инкубаторная 

108

Автомобильная дорога   переулок №2 

от ул. Коммунистическая до ул. 

Инкубаторная 

36 246 832 

ОП МП -108
0,650 0,650

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Коммунистическая, ул. 

Инкубаторная 

109

Автомобильная дорога   переулок №2 

от ул. Коммунистическая до ул. 

Инкубаторная 

36 246 832 

ОП МП -109
0,250 0,250

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Коммунистическая, ул. 

Инкубаторная 

110
Автомобильная дорога   переулок №1 

от ул. Солечная до ул. Аэродромная до 

магазина "Пчелка" 

36 246 832 

ОП МП -110
0,200 0,200

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Солнечная, Аэродромная, 

111

Автомобильная дорога   переулок №2 

от ул. Солечная до ул. Аэродромная  
36 246 832 

ОП МП -111
0,205 0,205

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины ул. Солнечная, Аэродромная, 

112
Автомобильная дорога  от ул. 

Комсомольская до ул. Набережная  

переулок №1

36 246 832 

ОП МП -112
0,170 0,170

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Комсомольская, ул. Набережная 

113

Автомобильная дорога  от ул. 

Комсомольская до ул. Набережная 

переулок №2

36 246 832 

ОП МП -113
0,170 0,170

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины,ул. Комсомольская, ул. Набережная 

114
Автомобильная дорога  от ул. 

Комсомольская до ул. Набережная 

переулок №3

36 246 832 

ОП МП -114
0,170 0,170

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины

114
Автомобильная дорога  от ул. 

Инкубаторная до старой кладбище 
36 246 832 

ОП МП -115
0,700 0,250 0,450

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины ул. Комсомольская, ул. Набережная 

116
Автомобильная дорога   ул. 

Трехозерная 

36 246 832 

ОП МП -116
0,320 0,320

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. п. Трехозерная ул. Трехозерная

117
Автомобильная дорога   ул. Граничная 36 246 832 

ОП МП -117
0,700 0,280 0,420

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины

118
Автомобильная дорога  переулок от ул. 

Советская до ул. Колхозная 

36 246 832 

ОП МП -118
0,240 0,240

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины

119
Автомобильная дорога   ул. Северная 

до  ИПС  
36 246 832 

ОП МП -119
0,574 0,374 0,200

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. с. Челно-Вершины, с. Заиткино, 

120
Автомобильная дорога   ул. 

Молодежная от дома 2А до дома №3 и 

до дома №2 

36 246 832 

ОП МП -120
0,164 0,164

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины,ул.  ул. Молодежная  

121
Автомобильная дорога   ул. 

Демократическая  
36 246 832 

ОП МП -121
0,650 0,650

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины,ул.  ул. Демократическая   

122
Автомобильная дорога по 

ул.Раздольная 

36 246 832 

ОП МП -122
0,875 0,675 0,200

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Роздольная

123

Автомобильная дорога от ЖД  вокзала 

до  ООО Челно-Вершинское до 

Солдатские  Челны Челно-Вершинское 

36 246 832 

ОП МП -123
3,700 3,700

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, д. Солдатские Челны СТФ ООО 

Челно-Вершинское 

124
Автомобильная дорога от Солдатские 

Челны до "Зеркалки"  

36 246 832 

ОП МП -123
4,623 4,623

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, д. Солдатские Челны СТФ ООО 

Челно-Вершинское 

125
Автомобильная дорога до кладбище 

Солдатские Челны 

36 246 832 

ОП МП -123
0,840 0,840

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, д. Солдатские Челны СТФ ООО 

Челно-Вершинское 

126

Автомобильная дорога от Дома 

молодежных организаций до стадиона 

"Колос"

36 246 832 

ОП МП -123
0,843 0,843

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая

96,350 24,169 43,256 28,925  Итого по сельскому поселению Челно-Вершины
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (454) 20 марта 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральны-
ми законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной построй-
ки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным  кодексом Российской Федерации;»; 

б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 
«кадастровой деятельности»; 

 
1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, обитающими»; 

 
1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу; 
 
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 

половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в 
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.»; 

 
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 
1.6. в статье 54 Устава  
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений, 

специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений для 
встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей поселения 
с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-
ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».»; 

б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за 
счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением Собрания 
представителей поселения;»;  

в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»; 

 
1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1. Устава дополнить словами «, если иное не установлено 

федеральными законами»; 
2. Поручить Главе сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего реше-
ния. 

 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти осуществить официальное опубликование настоящего решения. 

 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                Н.А.Саватнеев    
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                    А.Н.Досов  
 
 
 

Изменения в Устав сельского поселения Каменный Брод 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 05 марта 2020 года 

Государственный регистрационный номер RU 635253022020001 
 
 
                     СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           КАМЕННЫЙ БРОД                                            
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от  31.01.2020 года  №  132 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

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

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 
г. №103, следующие изменения и дополнения: 

   
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава: 
а) подпункт 22 изложить в новой редакции: 
      «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-

ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной  постройки,  реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом 
Российской Федерации;»; 

б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 
«кадастровой деятельности»; 

 
1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими»; 

 
1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу; 
 
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 

более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, 
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присут-
ствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При 
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины участников схода граждан.»; 

 
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 
1.6. в статье 54 Устава  
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений, 

специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений 
для встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей 
поселения с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области».»; 

б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного 
значения за счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных реше-
нием Собрания представителей поселения;»;  

в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».»; 

 
1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1. Устава дополнить словами «, если иное не установле-

но федеральными законами». 
 
2. Поручить Главе сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения. 

 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области осуществить официальное опубликование настоящего решения. 

 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                        С.С.Зайцев    
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                           Л.К.Макарова 
 
 
 
 

Изменения в Устав сельского поселения Красный Строитель 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 05 марта 2020 года 

Государственный регистрационный номер RU 635253042020001 
 
 
                     СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                             
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от  31 января 2020 года  №  135 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (454) 20 марта 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
20.06.2014 г. №103, следующие изменения и дополнения: 

   
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава: 
а) подпункт 22 изложить в новой редакции: 
      «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным  кодексом Российской Федерации;»; 

б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 
«кадастровой деятельности»; 

 
1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, обитающими»; 

 
1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу; 
 
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 

половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в 
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.»; 

 
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 
1.6. в статье 54 Устава  
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений, 

специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений для 
встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей поселения 
с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-
ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».»; 

б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за 
счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением Собрания 
представителей поселения;»;  

в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»; 

 
1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1 Устава дополнить словами «, если иное не установлено 

федеральными законами». 
 
2. Поручить Главе сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего реше-
ния. 

 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области осуществить официальное опубликование настоящего решения. 

 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                            Н.В. Щуренкова    
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                               Т.В.Жулина 
 
 
 
 
 

Изменения в Устав сельского поселения Краснояриха 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 05 марта 2020 года 

Государственный регистрационный номер RU 635253032020001 
 
 
                     СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
               КРАСНОЯРИХА                                             
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от  31 января 2020 года  №  145 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
20.06.2014 г. № 110, следующие изменения и дополнения: 

   
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава: 
а) подпункт 22 изложить в новой редакции: 
      «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-

ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной  постройки,  реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом 
Российской Федерации;»; 

б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 
«кадастровой деятельности»; 

1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими»; 

1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу; 
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 

более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, 
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присут-
ствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При 
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины участников схода граждан.»; 

 
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.6. в статье 54 Устава  
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений, 

специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений 
для встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей 
поселения с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области».»; 

б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного 
значения за счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных реше-
нием Собрания представителей поселения;»;  

в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».»; 

          1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1. Устава дополнить словами «, если иное не 
установлено федеральными законами». 

2. Поручить Главе сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области осуществить официальное опубликование настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                           Ф.А. Усманов   
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                               В.Н. Феоктистов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (454) 20 марта 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Изменения в Устав сельского поселения Новое Аделяково 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 05 марта 2020 года 

Государственный регистрационный номер RU 635253052020001 
 
 
                     СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                            
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от  06.02.2020 года  №  145 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
20.06.2014 г. №103, следующие изменения и дополнения: 

   
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава: 
а) подпункт 22 изложить в новой редакции: 
      «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным  кодексом Российской Федерации;»; 

б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 
«кадастровой деятельности»; 

1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, обитающими»; 

1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу; 
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 

половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в 
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.»; 

1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.6. в статье 54 Устава  
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений, 

специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений для 
встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей поселения 
с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-
ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».»; 

б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за 
счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением Собрания 
представителей поселения;»;  

в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1. Устава дополнить словами «, если иное не установлено 
федеральными законами». 

2. Поручить Главе сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего реше-
ния. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области осуществить официальное опубликование настоящего решения. 

 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                         А.В. Войнов    
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                           П.В. Сапожников 

Изменения в Устав сельского поселения Озерки 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 05 марта 2020 года 

Государственный регистрационный номер RU 635253062020001 
 
 
                    СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                     ОЗЕРКИ                                             
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от 31 января 2020 года  №  153 
 
           О внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 г. № 
102, следующие изменения и дополнения: 

   
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава: 
а) подпункт 22 изложить в новой редакции: 
      «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-

ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной  постройки,  реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом 
Российской Федерации;»; 

б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 
«кадастровой деятельности»; 

1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими»; 

1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу; 
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 

более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, 
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присут-
ствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При 
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины участников схода граждан.»; 

1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.6. в статье 54 Устава  
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений, 

специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений 
для встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей 
поселения с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области».»; 

б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного 
значения за счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных реше-
нием Собрания представителей поселения;»;  

в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1 Устава дополнить словами «, если иное не установле-
но федеральными законами». 

2. Поручить Главе сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
осуществить официальное опубликование настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                   Л.М.Панина    
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                      В.П.Порфирьев 

consultantplus://offline/ref=DD7D54FE6C921AD885821268AB5AD2870ABF9DDECD982417AFAF8EE19AGDhEL
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (454) 20 марта 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Изменения в Устав сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 05 марта 2020 года 

Государственный регистрационный номер RU 635253072020001 
 
                  СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
               СИДЕЛЬКИНО                                             
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от 31.01.2020 года  №  136 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Сидель-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 г. №103, 
следующие изменения и дополнения: 

  1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава: 
а) подпункт 22 изложить в новой редакции: 
      «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным  кодексом Российской Федерации;»; 

б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 
«кадастровой деятельности»; 

1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, обитающими»; 

1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу; 
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 

половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в 
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.»; 

1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.6. в статье 54 Устава  
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений, 

специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений для 
встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей поселения 
с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-
ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».»; 

б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за 
счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением Собрания 
представителей поселения;»;  

в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1. Устава дополнить словами «, если иное не установлено 
федеральными законами». 

2. Поручить Главе сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего реше-
ния. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
осуществить официальное опубликование настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                              М.Н.Турлачев    
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                 Л.Т.Чеботова 

Изменения в Устав сельского поселения Токмакла 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 05 марта 2020 года 

Государственный регистрационный номер RU 635253082020001 
 
                   
                  СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                ТОКМАКЛА                                            
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от 05 февраля 2020 года № 143 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014г. 
№102, следующие изменения и дополнения: 

  1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава: 
а) подпункт 22 изложить в новой редакции: 
      «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-

ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной  постройки,  реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом 
Российской Федерации;»; 

б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 
«кадастровой деятельности»; 

1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими»; 

1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу; 
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 

более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, 
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присут-
ствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При 
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины участников схода граждан.»; 

1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.6. в статье 55 Устава  
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений, 

специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений 
для встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей 
поселения с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области».»; 

б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного 
значения за счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных реше-
нием Собрания представителей поселения;»;  

в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 92.1 Устава дополнить словами «, если иное не установле-
но федеральными законами». 

2. Поручить Главе сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области осуществить официальное опубликование настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                              Н.А. Соловьева     
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                 Т.А. Сунчелеева 
 

consultantplus://offline/ref=DD7D54FE6C921AD885821268AB5AD2870ABF9DDECD982417AFAF8EE19AGDhEL
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (454) 20 марта 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Изменения в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 05 марта 2020 года 

Государственный регистрационный номер RU 635253102020001 
 
 
                      СОБРАНИЕ 
            ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                          
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от  04 февраля 2020 года  №  131 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
20.06.2014г. №102, следующие изменения и дополнения: 

  1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава: 
а) подпункт 22 изложить в новой редакции: 
      «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным  кодексом Российской Федерации;»; 

б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 
«кадастровой деятельности»; 

1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, обитающими»; 

1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу; 
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 

половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в 
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.»; 

1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.6. в статье 55 Устава  
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений, 

специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений для 
встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей поселения 
с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-
ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».»; 

б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за 
счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением Собрания 
представителей поселения;»;  

в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 92.1 Устава дополнить словами «, если иное не установлено 
федеральными законами». 

2. Поручить Главе сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего реше-
ния. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области осуществить официальное опубликование настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                   Т.В. Разукова    
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                    Л.К. Мурзина 

Изменения в Устав сельского поселения Челно-Вершины 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 05 марта 2020 года 

Государственный регистрационный номер RU 635253092020001 
 

 
       СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА           
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
 
      от  30 января  года  № 191 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
            В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собра-
ние представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
            Внести в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 20.06.2014 г. №129, следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава: 
а) подпункт 22 изложить в новой редакции: 
«22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной  постройки,  реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»; 

б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 
«кадастровой деятельности»; 

1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими»; 

1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу; 
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 

более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, 
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присут-
ствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При 
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины участников схода граждан.»; 

1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.6. в статье 54 Устава  
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений, 

специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений 
для встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей 
поселения с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области».»; 

б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного 
значения за счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных реше-
нием Собрания представителей поселения;»;  

в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1. Устава дополнить словами «, если иное не уста-
новлено федеральными законами». 

2. Поручить Главе сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области осуществить официальное опубликование настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                               С.А. Ухтверов    
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                  А.В. Буйволов  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (454) 20 марта 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Изменения в Устав сельского поселения Эштебенькино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 05 марта 2020 года 

Государственный регистрационный номер RU 635253112020001 
 
 
                    СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ЭШТЕБЕНЬКИНО                                             
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от  31 января 2020 года  №  143 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

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

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 г. №106, 
следующие изменения и дополнения: 

   
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава: 
а) подпункт 22 изложить в новой редакции: 
      «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным  кодексом Российской Федерации;»; 

б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 
«кадастровой деятельности»; 

 
1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, обитающими»; 

 
1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу; 
 
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 

половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в 
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.»; 

 
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 
1.6. в статье 54 Устава  
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений, 

специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений для 
встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей поселения 
с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-
ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».»; 

б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за 
счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением Собрания 
представителей поселения;»;  

в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1. Устава дополнить словами «, если иное не установлено 
федеральными законами». 

  

2. Поручить Главе сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения. 

 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области осуществить официальное опубликование настоящего решения. 

 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                 Л.В.Соколова    
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                      Е.А.Фомкина 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области. 
 
1.  Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -18.03.2020 г..  
2.  Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также соответственно – Проект и Правила). 

3.  В публичных слушаниях приняли участие 5 человек, в том числе: 
в селе Каменный Брод – 25 февраля 2020 в 11.00 часов по адресу: 446855, Самарская 

область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Советская, 32; 
в селе Красная Багана – 26 февраля 2020 в 13.00 часов по адресу: 446854, Самарская 

область, Челно-Вершинский район, с. Красная Багана, ул. Центральная, 18; 
в селе Новая Таяба – 27 февраля 2020 в 14.00 часов по адресу: 446857, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Новая Таяба, ул. Центральная, 19. 
4.  Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний – б/н от 18.03.2020. 
5.  Предложения и замечания по Проекту внес в протокол публичных слушаний 1 человек.  
6.3. Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендуется принять Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, с учетом пред-

ложений, указанных в пункте 6.1 настоящего заключения. 
 
Председатель Комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                         С.С. Зайцев  
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