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        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      от 11 января 2021 года № 1                     
 
 
О внесении изменений в постановление  от 26.06.2018 г.№ 64 «Об утверждении Положе-

ния о составе, порядке подготовки генерального плана сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки измене-
ний и внесения их в Генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализа-
ции Генерального плана» 

  
В соответствии с Градостроительным  Кодексом  РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом сельского поселения Челно-Вершины, администрация сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Внести в постановление от 26.06.2018 г. № 64 «Об  утверждении Положения о составе, 

порядке подготовки генерального плана сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесе-
ния их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации гене-
рального плана» следующие изменения: 

1.1. На основании статьи 23 ГрК РФ, Раздел 2. «Состав генерального плана» Положения 
изложить в следующей редакции: 

 1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей 
территории такого поселения. 

2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным 
населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генераль-
ный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка 
генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или 
изменения границы населенного пункта также могут осуществляться применительно к 
отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения. 

3. Генеральный план содержит: 
1) положение о территориальном планировании; 
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунк-

тов), входящих в состав поселения; 
4) карту функциональных зон поселения. 
4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, 

включает в себя: 
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения,, их основные характеристики, их местоположение (для объек-
тов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные 
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в 
них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного 
значения, за исключением линейных объектов. 

5. На указанных картах соответственно отображаются: 
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к 

следующим областям: 
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, 

утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения; 
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения; 
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в 

них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов 
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов 
местного значения. 

5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также вправе 
подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы 
графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требова-
ния к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 
формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и 
в виде карт. 

7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется 
создание объектов местного значения поселения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения  
на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития 
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том 
числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, в том числе 
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения 
поселения на комплексное развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, 
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их 
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также 
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использова-
ния этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории 
поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муници-
пального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планиро-
вания, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе 
анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируе-
мых ограничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием 
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируе-
мого использования; 

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических 
поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 

8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: 
1) границы поселения; 
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 
4) особые экономические зоны; 
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значе-

ния; 
6) территории объектов культурного наследия; 
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических 

поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном 
статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

7) зоны с особыми условиями использования территорий; 
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
8.1) границы лесничеств; 
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление 

функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, 
городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения муниципального района. 

1.2.  На основании частей 7, 8 статьи 9 ГрК РФ, п. 3.4 Положения изложить в следующей 
редакции: Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований и материалам по обоснова-
нию таких проектов в информационной системе территориального планирования с использова-
нием официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным на осуществление контроля  за соблюдением порядка веде-
ния информационной системы территориального планирования (далее в целях настоящей главы 
- официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмот-
ренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 
7.1 и 7.2 статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их утверждения. 

  Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством 
почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении доступа к проек-
там документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по 
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в 
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа. 

1.3.  На основании статьи 26 ГрК РФ, раздел 5. «Реализация генерального плана поселения» 
Положения изложить в следующей редакции: 

5. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприя-
тий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселе-
ния,  и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами 
местной администрации поселения , или в установленном местной администрацией поселения,  
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, и (при наличии) инвестиционными программами 
организаций коммунального комплекса. 

5.1. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются органами 
местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местного самоуправ-
ления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соот-
ветствующих поселений. В случае принятия представительным органом местного самоуправле-
ния сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ решения об отсутствии 
необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного развития такого 
сельского поселения разработке и утверждению не подлежит. 

5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений  содержат графики выполнения 
мероприятий, предусмотренных указанными программами. 

5.3. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат размещению 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального 
образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за тридцать 
дней до их утверждения. 

5.4. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматриваю-
щие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы 
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комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соот-
ветствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты 
внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений. 

6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствую-
щих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения 
документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих 
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанны-
ми документами территориального планирования, или в случае внесения в документы террито-
риального планирования изменений в части размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения такие программы и решения 
подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в двухме-
сячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений. 

7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствую-
щих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утвер-
ждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подле-
жащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных 
указанными документами территориального планирования, в указанные документы территори-
ального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия 
таких решений вносятся соответствующие изменения. 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете »Официальный вестник» и разместить  на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
 
 
Глава сельского поселения    
Челно-Вершины-                                                                      С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
               ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от  19 января  2021 года  № 7  
     
О внесении изменений в постановление от 04 декабря 2019 г. №178 «Об утверждении Поряд-

ка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний администрации  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по плани-
ровке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой 
документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации» 

 
В соответствии с пунктом 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление от 04 декабря 2019 г. № 178 «Об утверждении Порядка подготовки 

документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администра-
ции  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории, 
порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или 
ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащи-
ми применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» следу-
ющие изменения: 

       а) дополнить пункт 27 следующего содержания: 
  «27. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий 

строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличени-
ем или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размеще-
ния линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого размещения 
указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с 
частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, 
что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории 
планировочные решения, а также на согласование в соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлия-
ет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приве-
дет к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.». 

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»и   разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения    
Челно-Вершины-                                                                            С.А. Ухтверов  
 
 
 

 
РЕШЕНИЕ  

схода граждан деревни Ермоловка  
сельского поселения Озерки муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
 
Дата проведения схода граждан: «15 » января 2021 г. 
Место проведения схода граждан: 446844, Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с. Чистовка, ул. Школьная, д.75.  
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 17 человек  
Зарегистрированные участники схода граждан 10 человек 
 
РЕШИЛИ: 
 
Ввести самообложение граждан в сумме 500 рублей с каждого совершеннолетнего 

жителя, зарегистрированного по месту жительства в деревне Ермоловка сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях финан-
сирования благоустройства кладбища деревни Ермоловка сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Определить, что общественный контроль за реализацией решения о самообложении 
граждан будет осуществляться Агеевой Людмилой Васильевной, Кукушкиным Алексан-
дром Ивановичем. 

 
 
Председательствующий на сходе граждан                                    Л.М.Панина 
 
Секретарь схода                                                                                 Л.В.Умова 
 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                       
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 14 января 2021 года №3  
     
О внесении изменений в постановление от 04 декабря 2019 г. № 79 «Об утверждении 

Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений администрации  сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации 
по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» 

 
В соответствии с пунктом 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление от 04 декабря 2019 г. № 79 «Об утверждении Порядка подготов-

ки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
администрации  сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» следующие изменения: 

       а) дополнить пункт 27 Порядка следующего содержания: 
  «27. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматриваю-

щий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с 
увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируе-
мого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон 
планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на 
согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотрен-
ные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планиров-
ки территории планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд.». 

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.    Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезерки-

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 
 
 
Глава поселения                                           Е.А.Абанькова 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          КАМЕННЫЙ БРОД 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 18.01.2021 года № 4  
     
О внесении изменений в постановление от 03 декабря 2019 г. № 64 «Об утверждении 

Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений администрации  сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации 
по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» 

 
В соответствии с пунктом 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 2 (492) 22 января 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление от 03 декабря 2019 г. № 64 «Об утверждении Порядка подготовки 

документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администра-
ции  сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории, 
порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или 
ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащи-
ми применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» следу-
ющие изменения: 

       а) дополнить пункт 27 Порядка следующего содержания: 
  «27. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий 

строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличени-
ем или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размеще-
ния линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого размещения 
указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с 
частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, 
что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории 
планировочные решения, а также на согласование в соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлия-
ет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приве-
дет к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.». 

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.    Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 
 
 
Глава поселения                                           С.С.Зайцев 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                       
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 14 января 2021 года №2  
     
О внесении изменений в постановление от 04 декабря 2019 г. № 109 «Об утверждении Поряд-

ка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний администрации  сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по плани-
ровке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой 
документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации» 

 
В соответствии с пунктом 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление от 04 декабря 2019 г. № 109 «Об утверждении Порядка подготовки 

документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администра-
ции  сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке террито-
рии, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации 
или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» 
следующие изменения: 

       а) дополнить пункт 27 Порядка следующего содержания: 
  «27. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий 

строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличени-
ем или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размеще-
ния линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого размещения 
указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с 
частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, 
что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории 
планировочные решения, а также на согласование в соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлия-
ет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приве-
дет к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.». 

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.    Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строи-

тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 
 
 
Глава поселения                                           В.Д.Лукьянов 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           КРАСНОЯРИХА 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 14 января 2021 года № 7 
     
О внесении изменений в постановление от 03 декабря 2019 г. №95 «Об утверждении Порядка 

подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
администрации  сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке террито-
рии, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации 
или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» 

 

В соответствии с пунктом 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление от 03 декабря 2019 г. № 95 «Об утверждении Порядка подготов-

ки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
администрации  сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» следующие изменения: 

       а) дополнить пункт 27 Порядка следующего содержания: 
  «27. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматриваю-

щий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с 
увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируе-
мого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон 
планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на 
согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотрен-
ные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планиров-
ки территории планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд.». 

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.  Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 
 
 
Глава сельского поселения                                    Ф.А. Усманов 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 14.01.2021 года  №2  
     
О внесении изменений в постановление от 04 декабря 2019 г. № 61 «Об утверждении 

Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений администрации  сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документа-
цию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации» 

 
В соответствии с пунктом 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление от 04 декабря 2019 г. № 61 «Об утверждении Порядка подготов-

ки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
администрации  сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» следующие изменения: 

       а) дополнить пункт 27 Порядка следующего содержания: 
  «27. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматриваю-

щий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с 
увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируе-
мого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон 
планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на 
согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотрен-
ные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планиров-
ки территории планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд». 

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.    Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделя-

ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 
 
 
Глава поселения                                           А.В. Войнов 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                ОЗЕРКИ 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 14 января 2021 года  № 2 
     
       О внесении изменений в постановление  администрации сельского поселения Озерки 

от 06 декабря 2019 г. № 76 «Об утверждении Порядка подготовки документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании решений администрации  сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и 
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принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения 
изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных 
частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими примене-
нию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» 

 
В соответствии с пунктом 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление администрации сельского поселения Озерки от 06 декабря 2019 г. № 

76 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений администрации  сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документа-
ции по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации» следующие изменения: 

       а) дополнить пункт 27 Порядка следующего содержания: 
  «27. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий 

строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличени-
ем или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размеще-
ния линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого размещения 
указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с 
частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, 
что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории 
планировочные решения, а также на согласование в соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлия-
ет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приве-
дет к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.». 

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.    Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 
 
 
Глава поселения                                           Л.М.Панина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          СИДЕЛЬКИНО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 14.01.2021 года № 1  
     
О внесении изменений в постановление от 04 декабря 2019 г. № 57 «Об утверждении Поряд-

ка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний администрации  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по плани-
ровке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой 
документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации» 

 
В соответствии с пунктом 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление от 04 декабря 2019 г. № 57 «Об утверждении Порядка подготовки 

документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администра-
ции  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории, поряд-
ка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее 
отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» следую-
щие изменения: 

       а) дополнить пункт 27 Порядка следующего содержания: 
  «27. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий 

строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличени-
ем или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размеще-
ния линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого размещения 
указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с 
частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, 
что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории 
планировочные решения, а также на согласование в соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлия-
ет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приве-
дет к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.». 

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.  Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 
 
 
Глава поселения                                           М.Н.Турлачев 
 
 
 
 
 
 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ТОКМАКЛА 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 14 января 2021 года № 3   
     
О внесении изменений в постановление от 27 ноября 2019 г. № 92 «Об утверждении 

Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений администрации  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» 

 
В соответствии с пунктом 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление от 27 ноября 2019 г. № 92 «Об утверждении Порядка подготовки 

документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений админи-
страции  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке террито-
рии, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой докумен-
тации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации» следующие изменения: 

       а) дополнить пункт 27 Порядка следующего содержания: 
  «27. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматриваю-

щий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с 
увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируе-
мого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон 
планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на 
согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотрен-
ные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планиров-
ки территории планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд.». 

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.    Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 
 
                  
Глава поселения                                             Н.А. Соловьева 
   
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 14.01.2021 года  № 1  
     
О внесении изменений в постановление от 04 декабря 2019 г. № 59 «Об утверждении 

Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений администрации  сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документа-
цию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации» 

 
В соответствии с пунктом 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление от 04 декабря 2019 г. № 59 «Об утверждении Порядка подготов-

ки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
администрации  сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» следующие изменения: 

       а) дополнить пункт 27 Порядка следующего содержания: 
  «27. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматриваю-

щий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с 
увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируе-
мого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон 
планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на 
согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотрен-
ные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планиров-
ки территории планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд.». 

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.    Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интер-
нет. 

 
Глава поселения                                           Т.В. Разукова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 2 (492) 22 января 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

      СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          ЭШТЕБЕНЬКИНО                                    
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
РЕШЕНИЕ 
 
 от  30 декабря 2020 года  №20 
 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества  

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2021 год 

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального  имущества»,   Уставом  сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района  Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения 
Эштебенькино 

 РЕШИЛО: 
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2021 год. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино в сети Интернет. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       ЕН.Н.Чадаев 
 
 
Глава сельского поселения 
Эштебенькино                                                                            Л.В.Соколова 
 
                                                              
 
 
 
 

                                                             УТВЕРЖДЕН: 
решением Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  

                                                                 от 30.12.2020 года №20  
 

Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества сельского поселения Эштебенькино  муниципаль-

ного района  Челно-Вершинский  Самарской области на 2021 год. 
 
Раздел 1. Основные направления  реализации политики в сфере приватизации муниципально-

го имущества. 
 
Программа приватизации муниципального имущества  сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области  разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Основной целью  реализации прогнозного плана  приватизации муниципального имущества  
сельского поселения Эштебенькино  муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской 
области на 2021 год является  повышение эффективности управления муниципальной  собствен-
ностью, обеспечение  планомерности процесса приватизации, а также увеличение  поступлений 
в бюджет  сельского поселения Эштебенькино в соответствующем периоде. 

Приватизация в 2021 году будет направлена в первую очередь на решение следующих задач: 
- оптимизация структуры муниципальной собственности; 
- повышение эффективности использования муниципального имущества; 
-формирование доходов местного бюджета; 
- сокращение состава имущества, не соответствующего выполнению задач органов местного 

самоуправления. 
Основным принципом приватизации муниципального имущества сельского поселения  

Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2021 году 
является обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объекта 
муниципального имущества. 

Приватизацию имущества, включенного в Прогнозный план, планируется осуществить в 
течение финансового года. 

Прогноз проведения приватизации муниципального имущества сельского поселения Эште-
бенькино на 2021 год: 

 
 
 

 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ЭШТЕБЕНЬКИНО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 14.01.2021 года  № 3  
     
О внесении изменений в постановление от 02 декабря 2019 г. № 53 «Об утверждении 

Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений администрации  сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации 
по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» 

 
В соответствии с пунктом 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление от 02 декабря 2019 г. № 53 «Об утверждении Порядка подготов-

ки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
администрации  сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» следующие изменения: 

       а) дополнить пункт 27 Порядка следующего содержания: 
  «27. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматриваю-

щий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с 
увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируе-
мого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон 
планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на 
согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотрен-
ные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планиров-
ки территории планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд.». 

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.    Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебеньки-

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 
 
 
Глава поселения                                           Л.В.Соколова 
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