
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (516) 

09 июля 

2021 года 

пятница 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                    
            ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
                                                                        
          от 07.07.2021 года  37  
 
 
Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
           
           В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Девлезеркино                                                                               Е.А. Абанькова  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от 07.07. 2021  № 37 
  

 
ПОРЯДОК 

определения платы по соглашению об установлении сервитута  в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

 
 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает правила определения размера платы по соглаше-
нию об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

2.  Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с 
установлением сервитута в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отноше-
нии земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог. 

3.  Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Девлезерки-
но устанавливается: 

1)  в отношении земельных участков, переданных в аренду, - в размере, равном ежегод-
ному размеру арендной платы за земельный участок, подлежащей уплате лицом, являю-
щимся арендатором земельного участка; 

2)   в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, пожизненное наследуемое владение, - в размере, равном ежегодной сумме земельного 
налога за земельный участок, подлежащего уплате лицом, являющимся землепользовате-
лем (землевладельцем) земельного участка; 

3)  в отношении земельных участков, переданных в безвозмездное пользование, - в 
размере, равном сумме земельного налога за земельный участок; 

 
4)  в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

сельского поселения Девлезеркино и права иных лиц на которые отсутствуют, - в размере, 
равном ежегодному размеру арендной платы за земельный участок, определяемой в соот-
ветствии с порядком определения размера арендной платы за использование земельных 
участков, являющихся муниципальной собственностью сельского поселения Девлезеркино. 

4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего Порядка пропорционально сроку действия сервитута. 

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, 
размер платы за установление сервитута рассчитывается в соответствии с пунктом 3 
настоящего Порядка пропорционально площади соответствующей части земельного 
участка. 

6. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Девлезеркино, не 
устанавливается для казенных и бюджетных муниципальных учреждений. 

 
 
 
 
 
 

 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                        
              КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                                         
     от 07 июля 2021 года  № 82 
 
 
Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
           
           В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Краснояриха                                                                                Ф.А. Усманов 
  
  
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от  07 июля  2021  №  82 

  
 
 

ПОРЯДОК 
определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся  в муниципальной собственности 
 
 
1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает правила определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

2.  Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с 
установлением сервитута в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отноше-
нии земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог. 

3.  Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Краснояриха 
устанавливается: 

1)  в отношении земельных участков, переданных в аренду, - в размере, равном ежегод-
ному размеру арендной платы за земельный участок, подлежащей уплате лицом, являю-
щимся арендатором земельного участка; 

2)   в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, пожизненное наследуемое владение, - в размере, равном ежегодной сумме земельного 
налога за земельный участок, подлежащего уплате лицом, являющимся землепользователем 
(землевладельцем) земельного участка; 

3)  в отношении земельных участков, переданных в безвозмездное пользование, - в 
размере, равном сумме земельного налога за земельный участок; 

 
4)  в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

сельского поселения Краснояриха и права иных лиц на которые отсутствуют, - в размере, 
равном ежегодному размеру арендной платы за земельный участок, определяемой в соот-
ветствии с порядком определения размера арендной платы за использование земельных 
участков, являющихся муниципальной собственностью сельского поселения Краснояриха. 

4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего Порядка пропорционально сроку действия сервитута. 

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер 
платы за установление сервитута рассчитывается в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Порядка пропорционально площади соответствующей части земельного участка. 

6. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Краснояриха, не уста-
навливается для казенных и бюджетных муниципальных учреждений. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (516) 09 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                   
        НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
                                                                     
         от 07.07. 2021 года  №36 
 
 
Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
           
           В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Новое Аделяково                                                                           А.В. Войнов 
  
  
  
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 07.07. 2021  № 36 

 
  

ПОРЯДОК 
определения платы по соглашению об установлении сервитута  в отношении земельных 

участков, находящихся  в муниципальной собственности 
 
 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает правила определения размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

2.  Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с установ-
лением сервитута в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении земельных участков, 
расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог. 

3.  Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Новое Аделяково 
устанавливается: 

1)  в отношении земельных участков, переданных в аренду, - в размере, равном ежегодному 
размеру арендной платы за земельный участок, подлежащей уплате лицом, являющимся аренда-
тором земельного участка; 

2)   в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое владение, - в размере, равном ежегодной сумме земельного налога за 
земельный участок, подлежащего уплате лицом, являющимся землепользователем 
(землевладельцем) земельного участка; 

3)  в отношении земельных участков, переданных в безвозмездное пользование, - в размере, 
равном сумме земельного налога за земельный участок; 

4)  в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельско-
го поселения Новое Аделяково и права иных лиц на которые отсутствуют, - в размере, равном 
ежегодному размеру арендной платы за земельный участок, определяемой в соответствии с 
порядком определения размера арендной платы за использование земельных участков, являю-
щихся муниципальной собственностью сельского поселения Новое Аделяково. 

4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Порядка пропорционально сроку действия сервитута. 

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер 
платы за установление сервитута рассчитывается в соответствии с пунктом 3 настоящего Поряд-
ка пропорционально площади соответствующей части земельного участка. 

6. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Новое Аделяково, не уста-
навливается для казенных и бюджетных муниципальных учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
           ЭШТЕБЕНЬКИНО                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
                                                                        
         от 07.07.2021 года  №80 
 
 
Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
           
           В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Эштебенькино                                                                               Л.В. Соколова 
  
  
  
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 07.07.2021  № 80 

  
 
 

ПОРЯДОК 
определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся  в муниципальной собственности 
 
 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает правила определения размера платы по соглаше-
нию об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

2.  Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с 
установлением сервитута в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отноше-
нии земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог. 

3.  Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Эштебеньки-
но устанавливается: 

1)  в отношении земельных участков, переданных в аренду, - в размере, равном ежегод-
ному размеру арендной платы за земельный участок, подлежащей уплате лицом, являю-
щимся арендатором земельного участка; 

2)   в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, пожизненное наследуемое владение, - в размере, равном ежегодной сумме земельного 
налога за земельный участок, подлежащего уплате лицом, являющимся землепользователем 
(землевладельцем) земельного участка; 

3)  в отношении земельных участков, переданных в безвозмездное пользование, - в 
размере, равном сумме земельного налога за земельный участок; 

 
4)  в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

сельского поселения Эштебенькино и права иных лиц на которые отсутствуют, - в размере, 
равном ежегодному размеру арендной платы за земельный участок, определяемой в соот-
ветствии с порядком определения размера арендной платы за использование земельных 
участков, являющихся муниципальной собственностью сельского поселения Эштебенькино. 

4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего Порядка пропорционально сроку действия сервитута. 

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, 
размер платы за установление сервитута рассчитывается в соответствии с пунктом 3 настоя-
щего Порядка пропорционально площади соответствующей части земельного участка. 

6. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Эштебенькино, не 
устанавливается для казенных и бюджетных муниципальных учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                   
  ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                                         
      от 07 июля 2021 года  № 31 
 
 
Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
           
           В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Глава сельского поселения                                                        Т.В. Разукова 
  
  
  

 
Приложение 

к постановлению администрации 
сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от 07 июля  2021  № 31 
  
 
 

ПОРЯДОК 
определения платы по соглашению об установлении сервитута  в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 
 
 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает правила определения размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

2.  Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с установ-
лением сервитута в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении земельных участков, 
расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог. 

3.  Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Чувашское Урме-
тьево устанавливается: 

1)  в отношении земельных участков, переданных в аренду, - в размере, равном ежегодному 
размеру арендной платы за земельный участок, подлежащей уплате лицом, являющимся аренда-
тором земельного участка; 

2)   в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое владение, - в размере, равном ежегодной сумме земельного налога за 
земельный участок, подлежащего уплате лицом, являющимся землепользователем 
(землевладельцем) земельного участка; 

3)  в отношении земельных участков, переданных в безвозмездное пользование, - в размере, 
равном сумме земельного налога за земельный участок; 

 
4)  в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельско-

го поселения Чувашское Урметьево и права иных лиц на которые отсутствуют, - в размере, 
равном ежегодному размеру арендной платы за земельный участок, определяемой в соответ-
ствии с порядком определения размера арендной платы за использование земельных участков, 
являющихся муниципальной собственностью сельского поселения Чувашское Урметьево. 

4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Порядка пропорционально сроку действия сервитута. 

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер 
платы за установление сервитута рассчитывается в соответствии с пунктом 3 настоящего Поряд-
ка пропорционально площади соответствующей части земельного участка. 

6. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Чувашское Урметьево, не 
устанавливается для казенных и бюджетных муниципальных учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                   
                СИДЕЛЬКИНО                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                                         
         от 07.07.2021 года № 42 
 
 
Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
           
           В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Сиделькино                                                                                       М.Н. Турлачев 
  
  
  
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от 07.07. 2021 г.  № 42 
  
 

ПОРЯДОК 
определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает правила определения размера платы по соглаше-
нию об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

2.  Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с 
установлением сервитута в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отноше-
нии земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог. 

3.  Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Сиделькино 
устанавливается: 

1)  в отношении земельных участков, переданных в аренду, - в размере, равном ежегод-
ному размеру арендной платы за земельный участок, подлежащей уплате лицом, являю-
щимся арендатором земельного участка; 

2)   в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, пожизненное наследуемое владение, - в размере, равном ежегодной сумме земельного 
налога за земельный участок, подлежащего уплате лицом, являющимся землепользователем 
(землевладельцем) земельного участка; 

3)  в отношении земельных участков, переданных в безвозмездное пользование, - в 
размере, равном сумме земельного налога за земельный участок; 

 
4)  в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

сельского поселения Сиделькино и права иных лиц на которые отсутствуют, - в размере, 
равном ежегодному размеру арендной платы за земельный участок, определяемой в соот-
ветствии с порядком определения размера арендной платы за использование земельных 
участков, являющихся муниципальной собственностью сельского поселения Сиделькино. 

4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего Порядка пропорционально сроку действия сервитута. 

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, 
размер платы за установление сервитута рассчитывается в соответствии с пунктом 3 настоя-
щего Порядка пропорционально площади соответствующей части земельного участка. 

6. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Сиделькино, не устанав-
ливается для казенных и бюджетных муниципальных учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                         
   КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                       
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 07 июля  2021года  № 30 
 
 
Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
  
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Красный Строительмуниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Красный Строитель                                                                 В.Д.Лукьянов          
  
  
  
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
От 07.07.2021  № 30 

  
ПОРЯДОК 

определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

 
 
1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает правила определения размера платы по соглаше-
нию об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

2.  Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с 
установлением сервитута в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отноше-
нии земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог. 

3.  Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Красный 
Строитель устанавливается: 

1)  в отношении земельных участков, переданных в аренду, - в размере, равном ежегод-
ному размеру арендной платы за земельный участок, подлежащей уплате лицом, являю-
щимся арендатором земельного участка; 
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2)   в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое владение, - в размере, равном ежегодной сумме земельного налога за 
земельный участок, подлежащего уплате лицом, являющимся землепользователем 
(землевладельцем) земельного участка; 

3)  в отношении земельных участков, переданных в безвозмездное пользование, - в размере, 
равном сумме земельного налога за земельный участок; 

4)  в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельско-
го поселения Красный Строитель и права иных лиц на которые отсутствуют, - в размере, равном 
ежегодному размеру арендной платы за земельный участок, определяемой в соответствии с 
порядком определения размера арендной платы за использование земельных участков, являю-
щихся муниципальной собственностью сельского поселения Красный Строитель. 

4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Порядка пропорционально сроку действия сервитута. 

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер 
платы за установление сервитута рассчитывается в соответствии с пунктом 3 настоящего Поряд-
ка пропорционально площади соответствующей части земельного участка. 

6. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Красный Строитель, не 
устанавливается для казенных и бюджетных муниципальных учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                           
                   ОЗЕРКИ                                   
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          
      
        от 7 июля 2021 года  № 40 
 
 
Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
           
           В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки                                        Л.М.Панина                                           
  
  
 
 
 
 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от 7 июля 2021  №  40 
  
 
 

ПОРЯДОК 
определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся  в муниципальной собственности 
 
 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает правила определения размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области. 

2.  Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с установ-
лением сервитута в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении земельных участков, 
расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог. 

3.  Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Озерки устанавли-
вается: 

1)  в отношении земельных участков, переданных в аренду, - в размере, равном ежегодному 
размеру арендной платы за земельный участок, подлежащей уплате лицом, являющимся аренда-
тором земельного участка; 

2)   в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое владение, - в размере, равном ежегодной сумме земельного налога за 
земельный участок, подлежащего уплате лицом, являющимся землепользователем 
(землевладельцем) земельного участка; 

3)  в отношении земельных участков, переданных в безвозмездное пользование, - в размере, 
равном сумме земельного налога за земельный участок; 

4)  в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельско-
го поселения Озерки и права иных лиц на которые отсутствуют, - в размере, равном ежегодному 
размеру арендной платы за земельный участок, определяемой в соответствии с порядком опре-
деления размера арендной платы за использование земельных участков, являющихся муници-
пальной собственностью сельского поселения Озерки. 

4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Порядка пропорционально сроку действия сервитута. 

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер 
платы за установление сервитута рассчитывается в соответствии с пунктом 3 настоящего Поряд-
ка пропорционально площади соответствующей части земельного участка. 

6. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Озерки, не устанавлива-
ется для казенных и бюджетных муниципальных учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                ТОКМАКЛА                                                                                            
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                          
     от 07.07 2021 года  № 29 
 
 
Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
           
           В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Токма-
кла муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципально-
го района Челно-Вершинский. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Токмакла                                                                                      Н.А.Соловьева 
  
  
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 07.07.2021  № 29 

  
 

 
ПОРЯДОК 

определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

 
 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает правила определения размера платы по соглаше-
нию об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

2.  Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с 
установлением сервитута в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отноше-
нии земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог. 

3.  Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Токмакла 
устанавливается: 

1)  в отношении земельных участков, переданных в аренду, - в размере, равном ежегод-
ному размеру арендной платы за земельный участок, подлежащей уплате лицом, являю-
щимся арендатором земельного участка; 

2)   в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, пожизненное наследуемое владение, - в размере, равном ежегодной сумме земельного 
налога за земельный участок, подлежащего уплате лицом, являющимся землепользователем 
(землевладельцем) земельного участка; 

3)  в отношении земельных участков, переданных в безвозмездное пользование, - в 
размере, равном сумме земельного налога за земельный участок; 

4)  в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Токмакла и права иных лиц на которые отсутствуют, - в размере, 
равном ежегодному размеру арендной платы за земельный участок, определяемой в соот-
ветствии с порядком определения размера арендной платы за использование земельных 
участков, являющихся муниципальной собственностью сельского поселения Токмакла. 

4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего Порядка пропорционально сроку действия сервитута. 

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, 
размер платы за установление сервитута рассчитывается в соответствии с пунктом 3 настоя-
щего Порядка пропорционально площади соответствующей части земельного участка. 

6. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Токмакла, не устанавли-
вается для казенных и бюджетных муниципальных учреждений. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (516) 09 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                   
                Каменный Брод                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
                                                                        
     от 07.07.2021 года  № 25  
 
 
Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
           
           В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Каменный Брод                                                                                  С.С.Зайцев 
  
  
  
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
                      от   07.07.2021г  № 25 

  
ПОРЯДОК 

определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

 
 
1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает правила определения размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

2.  Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с установ-
лением сервитута в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении земельных участков, 
расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог. 

3.  Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Каменный Брод 
устанавливается: 

1)  в отношении земельных участков, переданных в аренду, - в размере, равном ежегодному 
размеру арендной платы за земельный участок, подлежащей уплате лицом, являющимся аренда-
тором земельного участка; 

2)   в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое владение, - в размере, равном ежегодной сумме земельного налога за 
земельный участок, подлежащего уплате лицом, являющимся землепользователем 
(землевладельцем) земельного участка; 

3)  в отношении земельных участков, переданных в безвозмездное пользование, - в размере, 
равном сумме земельного налога за земельный участок; 

 
4)  в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельско-

го поселения Каменный Брод и права иных лиц на которые отсутствуют, - в размере, равном 
ежегодному размеру арендной платы за земельный участок, определяемой в соответствии с 
порядком определения размера арендной платы за использование земельных участков, являю-
щихся муниципальной собственностью сельского поселения Каменный Брод. 

4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Порядка пропорционально сроку действия сервитута. 

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер 
платы за установление сервитута рассчитывается в соответствии с пунктом 3 настоящего Поряд-
ка пропорционально площади соответствующей части земельного участка. 

6. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Каменный Брод, не устанав-
ливается для казенных и бюджетных муниципальных учреждений. 

 
 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                               
          ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      от  08 июля 2021 г.  № 116 
 
 Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки генерального плана сельского 

поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а  также  составе, порядке 
подготовки  планов реализации 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 Федера-
ции»,  Уставом сельского поселения Челно-Вершины, администрация сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить Положения о составе, порядке подготовки генерального плана сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, 
порядке подготовки планов реализации генерального плана. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 26 июня 2018 
года № 64 «Об утверждении Положения о составе,    порядке подготовки генерального 
плана сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области,  порядке  подготовки изменений и   внесения их в генеральный план, а 
так же составе,порядке подготовки планов реализации генерального плана 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения  Челно-Вершины в сети Интернет. 

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

УТВЕРЖДЕНО 
                                       Постановлением администрации  

сельского   поселения Челно-Вершины муниципального         
                                     района Челно-Вершинский Самарской области 

                                                                            от 08 июля  2021 г. №116  
 

Положение 
о составе, порядке подготовки генерального плана сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки 

изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов 
реализации генерального плана 

 
 1.Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение о составе, порядке подготовки генерального плана сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, 
порядке подготовки планов реализации генерального плана (далее Положение) разработано 
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - 
Градостроительный кодекс) и законодательством Самарской области. 

1.2. Генеральный план поселения (далее - генеральный план) является обязательным для 
органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими 
решений и реализации таких решений. Генеральный план не подлежит применению в части, 
противоречащей утвержденным документам территориального планирования Российской 
Федерации, документам территориального планирования Самарской области, документам 
территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, со дня утверждения. 

1.3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требовани-
ями статьи 9 Градостроительного кодекса с учетом региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту гене-
рального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

1.4. В процессе подготовки проекта генерального плана в обязательном порядке учитыва-
ются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия и статьей 27 Градостроительного кодекса. 

1.5. Генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем 20 лет. 
1.6. Генеральный план может являться основанием для установления или изменения 

границ муниципального образования, в порядке, установленном законом Самарской обла-
сти.  

1.7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проекта генерального 
плана в случаях, установленных статьей 25 Градостроительного кодекса, обеспечивает 
администрация сельского поселения. 

 
 2. Состав генерального плана 

 
2.1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей 

территории такого поселения. 
2.2. 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. 

2.3. 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. 
2.4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, 

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

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

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. 

2.5. 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. 

2.5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в 



6 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (516) 09 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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 графиче-
ского и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точно-
сти определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электрон-
ного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

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

2.7. 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 созда-
ние 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 информацион-
ных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результа-
тов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных 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 планирова-
ния, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых огра-
ничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций 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 посе-
лений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 

2.8. 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. 

 
  3. Подготовка генерального плана 

 
3.1. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается Главой администрации 

сельского поселения, далее (Глава поселения) в форме постановления, которое опубликовывает-
ся в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
сельского поселения и размещается на сайте сельского поселения в сети Интернет. 

3.2. В решении о подготовке проекта генерального плана определяются в том числе: 
-уполномоченный орган местного самоуправления, его структурное подразделение, ответ-

ственный за разработку проекта генерального плана; 
-время, место и срок приема предложений заинтересованных лиц. 
3.3. Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязательному согласованию в 

соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, Правительством Самар-
ской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих 
общую границу с поселением, органами местного самоуправления муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

3.4. Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов 
территориального планирования муниципальных образований и материалам по обоснованию 
таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием 
официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление контроля  за соблюдением порядка ведения инфор-
мационной системы территориального планирования (далее в целях настоящей главы - офици-
альный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных 
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. 

3.5. Согласование проекта генерального плана осуществляется в трехмесячный срок со дня 
поступления в органы, предусмотренные пунктом 3.3, уведомления об обеспечении доступа к 
проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП. 

3.6. В случае не поступления в указанный срок Главе поселения заключений на проект 
генерального плана от указанных в пункте 3.3 настоящего Положения органов данный 
проект считается согласованным с такими органами. 

3.7. В случае поступления от одного или нескольких указанных в пункте 3.3 настоящего 
Положения органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом гене-
рального плана с обоснованием принятого решения, глава поселения в течение тридцати 
дней со дня истечения установленного срока согласования проекта генерального плана 
принимает решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы 
согласительной комиссии не может превышать три месяца. 

   По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе поселения: 
-документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утвержде-

ния проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 
-материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 
3.8. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, 

глава поселения вправе принять решение о направлении согласованного или несогласован-
ного в определенной части  проекта генерального плана  в Собрание представителей сель-
ского поселения или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 

3.9. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса. 

3.10. Решение о проведении публичных слушаний принимается главой поселения в 
форме постановления, которое опубликовывается в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения, и размещается 
на сайте сельского поселения в сети Интернет. Обязательным приложением к постановле-
нию о проведении слушаний является проект генерального плана. 

3.11. Заинтересованные лица вправе представлять свои предложения по проекту гене-
рального плана в администрацию поселения. 

3.12. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о 
результатах публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту гене-
рального плана, направляемому Главой поселения в Собрание представителей. 

3.13. Собрание представителей с учетом протоколов публичных слушаний по проекту 
генерального плана и заключения публичных слушаний принимает решение об утвержде-
нии генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и направлении его 
на доработку. 

3.14. Утвержденный генеральный план подлежит опубликованию  в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов сельского поселе-
ния, и размещается на сайте сельского поселения в сети Интернет, а также в течение десяти 
дней в ФГИС ТП. 

 
4. Порядок подготовки изменений и внесения их в генеральный план 

 
4.1. Основанием для подготовки изменений и внесения их в генеральный план являются 

направленные в администрацию поселения предложения органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов 
местного самоуправления, а также заинтересованных физических и юридических лиц. 

   Предложения должны содержать обоснования необходимости внесения в генеральный 
план соответствующих изменений, картографический материал. 

4.2. Администрация поселения в течение 30 дней со дня получения предложений о 
внесении изменений в генеральный план дает заключение о целесообразности подготовки 
изменений в генеральный план и направляет его главе поселения для принятия решения о 
подготовке изменений в генеральный план, либо мотивированному отказу субъекту, внес-
шему данные предложения. 

4.3. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии с требова-
ниями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса и разделом 3 настоящего Положения. 

 
  5. Реализация генерального плана поселения 

 
5.1.Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения меро-

приятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией 
поселения,  и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными право-
выми актами местной администрации поселения , или в установленном местной админи-
страцией поселения,  порядке решениями главных распорядителей средств местного бюд-
жета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, и (при 
наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. 

5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются 
органами местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местно-
го самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генераль-
ных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом 
местного самоуправления 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 подле-
жит. 

5.3. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений  содержат графики 
выполнения мероприятий, предусмотренных указанными программами. 

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

5.5. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматрива-
ющие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, данные программы подле-
жат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в 
трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в генеральные планы 
поселений. 

5.6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные 
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают 
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирова-
ния, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, 
или в случае внесения в документы территориального 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 двухмесячный срок соответственно с даты 
их утверждения, даты внесения в них изменений. 

5.7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, 
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бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы 
субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются 
после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не преду-
смотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы 
территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и 
принятия таких решений вносятся соответствующие изменения. 

 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  
схода граждан села Чистовка  

сельского поселения Озерки муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
Дата проведения схода граждан: «6» июля 2021 г. 

Место проведения схода граждан: 446844, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с.Чистовка, ул.Школьная, д.75, СДК.  

Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 231 человек  
(граждане, проживающее на территории соответствующего населенного пункта и            

обладающие избирательным правом) 
Зарегистрированные участники схода граждан 116 человек 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Отменить решение схода граждан села Чистовка сельского поселения Озерки муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области о введении самообложения граждан в целях 
финансирования восстановления водопровода, принятое 20 мая 2021 года. 

2. Произвести возврат внесенных в порядке самообложения средств, лицам, осуществившим 
их перечисление, не позднее 31 июля 2021 года. 

 
 
Председательствующий на сходе граждан                                                   Л.М.Панина 
 
Секретарь схода                                                                                                Л.В.Умова 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 07 июля 2021 г.  № 373 
 
 
О введении на территории 
муниципального района Челно-Вершинский 
режима повышенной готовности в связи  
неблагоприятными агрометеорологическими 
условиями 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»,  Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 №304 «О классифи-
кации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Устава  муниципального 
района Челно-Вершинский, а также в связи с установившейся аномально жаркой погодой 
которая может привести к гибели посевов на территории муниципального района, администра-
ция муниципального района Челно-Вершинский 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Ввести с 08 июля 2021 года режим функционирования «Повышенная готовность» на террито-

рии муниципального района Челно-Вершинский в связи с агрометеорологическими условиями 
(почвенная засуха). 

2. Создать комиссию по обследованию пострадавших сельскохозяйственных объектов в 
период чрезвычайной ситуации природного характера на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия) в составе согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению. 

3. Поручить Комиссии: 
3.1  в срок до 23 июля 2021 года провести обследование посевов зерновых, технических и 

кормовых культур в хозяйствах района, с последующим предоставлением сведений. 
3.2 организовать работу по обследованию пострадавших сельскохозяйственных организаций 

в целях проведения оценки и определения размера ущерба. 
4. в срок до 26 июля 2021 года управлению сельского хозяйства администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский (Мазитову А.Р.)подготовить Акт обследования, пострадавших 
от опасных агрометеорологических природных явлений по форме, установленной приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 26.03.2015 №113. 

 4.1 обеспечить представление документов в Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области. 

Опубликовать данное постановление в газете «Официальный вестник». 
6.    Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                                В.А. Князькин 
 
 

Приложение 1  
к Постановлению администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

от «   7  » июля 2021 №373 
 
 

Состав комиссии 
по обследованию пострадавших сельскохозяйственных объектов в период чрезвычайной 

ситуации природного характера на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

Глава сельского поселения, на территории которого находится обследуемый сельскохо-
зяйственный объект (по согласованию). 

 
Индивидуальные предприниматели, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, на 

территории которого находятся сельскохозяйственные объект (по согласованию). 
  

Князькин Валерий   - Глава администрации муниципального  

Анатольевич                              района Челно-Вершинский, председатель 

     Комиссии; 

 

Мазитов Айрат Рафикович – 

 

Руководитель МКУ «Управления сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области»,  

 

Головин Геннадий Михайлович – главный агроном МКУ «Управления сельского хозяйства администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области», секретарь комиссии  

 
 

Члены комиссии:   

 

Гура Наталья Дмитриевна – главный специалист «Управления сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области»  

Мясников Алексей 

Юрьевич 

– Начальник отдела ГО ЧС администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
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