
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 

20 МАЯ 

2022 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района             
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.05.2021 г. № 47 
 
О разработке проекта межевания территории 
для постановки на кадастровый учет земельных 
участков, формируемых под многоквартирными  
жилыми домами, расположенных по адресам: 
Самарская область, Челно-Вершинский район,  
с. Челно-Вершины, Заводской микрорайон, д.1, д. 2, д. 3; 
ул. 40 лет Октября, д. 1, д. 3, д. 5 
 
На основании  Плана-графика мероприятий по постановке на кадастровый учет земель-

ных участков под многоквартирными домами сельского поселения Челно-Вершины, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. « 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» администрация сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
Разрешить ООО «Геокадсервис» подготовку проекта межевания территории для поста-

новки на кадастровый учет земельных участков, формируемых под многоквартирными 
жилыми домами расположенных по адресам: Самарская область. Челно-Вершинский 
район, с. Челно-Вершины, Заводской микрорайон, д. 1, д. 2, д. 3; ул. 40 лет Октября, д. 1, д. 
3, д. 5. 

Настоящее постановление  разместить в газете «Официальный Вестник и  на официаль-
ном сайте сельского поселения Челно-Вершины в информационно - коммуникационной 
сети «Интернет». 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
    Глава   сельского поселения                                                                                    
    Челно-Вершины                                                                              С.А. Ухтверов                                                
                                          
 
 
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                        
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
      
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от 19 мая  2022 года  № 25 
      
      Об утверждении муниципальной программы  по охране земель на территории сель-

ского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 
года 

 
     В соответствии с  Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино, администрация 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
Утвердить муниципальную программу по охране земель на территории  сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 г.г., 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

 
     2.   Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Официальный вестник» и 

разместить на официальном сайте сельского поселения Эштебенькино в сети Интернет.   
 
 
Глава сельского поселения  Эштебенькино                                     Л.В.Соколова 
 
  
 
  
  
   
 
 
 

 Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 

 от 19 мая 2022 года  № 25 
 

 Паспорт 
муниципальной программы по охране земель 

 на территории сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский  

на 2022-2024 года 

Раздел I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
  
           Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми 

другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, 
полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны 
земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом 
бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем 
будет наносить вред окружающей природной среде, приводить не только к разрушению 
поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и 
сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса. 

           Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях 
накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех 
звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение 
правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, 
ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного ком-
плекса - лесные массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные про-
странства природоохранные зоны и другие выполняют важнейшую роль в решении зада-
чи обеспечения условий устойчивого развития муниципального образования. 

           Муниципальная программа сельского поселения Эштебенькино по охране земель 
направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель на терри-
тории поселения. 

            Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное 
отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных 
свойств. 

           Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается 
рациональное землепользование. 

           Проблемы устойчивого социально-экономического развития сельского поселения 
Эштебенькино и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном 
этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне 
сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель 
самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только 
ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

 
Раздел II. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы,  

сроки и этапы её реализации. 
 
           Целью Программы является: 
- обеспечение рационального использования земель; 
- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 
- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, 

нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельно-
сти.  

           Задачами Программы являются: 
проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель поселения, 

улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения 

Наименование программы Муниципальная программа по охране земель на территории 

сельского поселения  Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский на 2022-2024 года (далее – 

Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Земельный кодекс, Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Эштебенькино 

Разработчик Программы Администрация  сельского поселения Эштебенькино 

Цели Программы Повышение эффективности охраны земель на территории 

сельского поселения Эштебенькино в том числе: 

- обеспечение рационального использования земель; 

- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности; 

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации 

загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим 

негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 

деятельности 

Задачи Программы Проведение работ с целью повышения биологического 

потенциала земель поселения, улучшения условий для 

устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, 

улучшения гидротермического режима, сокращения 

поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого 

и других газов, оптимизации процессов почвообразования, 

увеличения водности рек и водоемов, создания условий для 

сохранения биологического разнообразия. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- количество принятых муниципальных нормативных 

правовых актов, направленных на охрану земель; 

-  количество проведенных мероприятий по вопросам 

охраны земель; 

-    эффективное использование земель; 

- площадь убранной территории к общей площади 

населенного пункта; 

-  количество размещенных на официальном сайте 

администрации информационных материалов по 

благоустройству территории. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2022-2024 годы 

Прогнозируемые объемы 

источники финансирования 

Программы 

Средства местного бюджета поселения 

2022 г. – не предусмотрены   2023 г.,  2024 г. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели её социально-

экономической эффективности 

- благоустройство населенного пункта; 

- эффективное использование земель; 

- восстановление нарушенных земель и повышение 

экологической безопасности населения и качества 

его жизни. 
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гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения 
углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности 
рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия. 

           Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач: 
  -  оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; 
  - повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; 
  -  сохранение и восстановление зеленых насаждений. 

  
Перечень целевых индикаторов и показателей Программы: 

 Сроки и этапы реализации Программы 
 
           Программа реализуется в один этап 2022-2024 годы. 
  

Раздел III. Перечень мероприятий Программы 
  
           Настоящая Программа включает мероприятия (приложение №1 к Программе) по 

приоритетным направлениям в сфере по охране земель в сельском поселении Эштебенькино. 
 

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы 
 

          Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета. 

          Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы уточняются 
ежегодно при формировании бюджета сельского поселения Эштебенькино на очередной 
финансовый год. 

          Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 1 к 
настоящей Программе. 

  
Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы 

  
          Реализация мероприятий Программы позволит: 
  - повысить качество муниципальных правовых актов, 
  - повысить благоустройство населенных пунктов; 
  - защитить и улучшить условия окружающей среды для обеспечения здоровья и благопри-

ятных условий жизнедеятельности населения; 
  - эффективно использовать земли. 
  
  
 
 
 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

по охране земель на территории 
сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 
на 2022-2024 годы 

 
  Перечень мероприятий 

муниципальной программы и ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы по охране земель на территории сельского поселения Эштебень-

кино муниципального района Челно-Вершинский  на 2022-2024 годы 

 
 
 
 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от « 19  » мая  2022 года № 3 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от  30.10.2019  № 127       (далее – Порядок), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-ВершинскийСамарской области публичные слушания по проекту решения Собра-
ния представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и 
пояснительную записку к нему. 

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с  27 мая     по  25 июня 2022 года . 

4. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
Администрация). 

5. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:  

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Эштебенькино, ул. Луговая, д. 
55. 

6. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 27 мая  по 25 июня 2022 года   . 
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

7. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе Старое Эштебенькино – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Луговая, д. 5А; 
в селе Чувашское Эштебенькино– 02.06.2022 г. в 16:00 по адресу: с. Чувашское Эште-

бенькино, ул. Советская, д.2; 
в селе Новое Эштебенькино, ул. Болотная, д.6 
8. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком. 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок с 27 
мая    по  25 июня 2022 года     . 

12. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публич-
ных слушаний, а также Проекта решения в газете «Официальный вестник»; 

распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний, в местах массо-
вого скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон 
и (или) земельных участков, иными способами, обеспечивающими доступ участников 
публичных слушаний к указанной информации; 

размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://Эштебенькино.рф/ (далее – официальный сайт). 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 
протокола (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) учета 
посетителей экспозиции Проекта решения, Стехину Татьяну Михайловну.  

14. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников 
публичных слушаний, Главу сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области – Соколову Людмилу Валерьевну. 

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить его на официальном сайте. 

17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаний 
и Проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных 
слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления, 
оповещения о начале публичных слушаний и Проекта решения. При этом установленные в 
настоящем постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до кото-
рой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных 
слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                  Л. В. Соколова 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя 

Единица 

измерения 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. количество принятых муниципальных 

нормативных правовых актов поселения, 

направленных на охрану земель  

ед. 1 1 1 

2. количество проведенных мероприятий 

по вопросам охраны земель 

ед. 1 1 1 

3. эффективное использование земель 

  

% 100 100 100 

4. площадь убранной территории к общей 

площади населенного пункта. 

% 20 30 40 

5. количество размещенных на 

официальном сайте администрации и на 

информационных стендах  

информационных материалов по 

благоустройству территории, 

разъяснений земельного 

законодательства 

ед. 1 1 1 

 

 

№ 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Ед. 

изм. 

Объем финансирования  Источник 

финансирования 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Организация 

регулярных 

мероприятий по 

очистке территории 

сельского поселения 

от мусора 

Администрация 

сельского 

поселения 

Эштебенькино 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет  

сельского 

поселения 

Эштебенькино 

2 Посадка кустарников 

и деревьев на 

участках, 

подверженных 

водной и ветровой 

эрозии, в черте 

населенных пунктов 

Администрация  

сельского 

поселения 

Эштебенькино 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет 

сельского 

поселения 

Эштебенькино 

3 Разъяснение 

гражданам 

земельного 

законодательства РФ 

путем размещения 

информации на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

администрации. 

Размещение на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

администрации 

информационных 

материалов по 

благоустройству 

территории 

Администрация 

сельского 

поселения 

Эштебенькино 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Эштебенькино 

 

4 Выявление 

нерационально  

используемых 

земель на 

территории 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Эштебенькино 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Эштебенькино 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                        
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
      
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  от  19.05.2022 года  № 22 
 
Об утверждении муниципальной программы  
по охране земель на территории сельского поселения  
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 года 
 
В соответствии с  Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино, администрация сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить муниципальную программу по охране земель на территории  сельского поселе-

ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 гг., согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2.   Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет.   

 
 
Глава сельского поселения   
Девлезеркино                                                                Е.А.Абанькова                                           
 
  
 
  
  
  

 Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский № 22 от 19.05.2022г. 

 
 

 Паспорт 
муниципальной программы по охране земель 

 на территории сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  

на 2022-2024 года 

Раздел I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
  
           Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми други-

ми природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными 
ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли практиче-
ски невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по 
отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окру-
жающей природной среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли - 
почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим 
ухудшением всего природного комплекса. 

           Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях 
накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех 
звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому наруше-
ние правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, 
ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного ком-
плекса - лесные массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные про-
странства природоохранные зоны и другие выполняют важнейшую роль в решении зада-
чи обеспечения условий устойчивого развития муниципального образования. 

           Муниципальная программа сельского поселения Девлезеркино по охране земель 
направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель на терри-
тории поселения. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение 
к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств. 

           Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается 
рациональное землепользование. 

           Проблемы устойчивого социально-экономического развития сельского поселения 
Девлезеркино и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном 
этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне 
сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель 
самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только 
ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

 
Раздел II. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы,  

сроки и этапы её реализации. 
 
           Целью Программы является: 
- обеспечение рационального использования земель; 
- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 
- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, 

нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельно-
сти.  

           Задачами Программы являются: 
проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель поселения, 

улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения 
гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения 
углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водно-
сти рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия. 

             Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач: 
  -  оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребле-

ния; 
  - повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; 
  -  сохранение и восстановление зеленых насаждений. 
  

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы: 

 Сроки и этапы реализации Программы 
 
           Программа реализуется в один этап 2022-2024 годы. 
  

Раздел III. Перечень мероприятий Программы 
  
           Настоящая Программа включает мероприятия (приложение №1 к Программе) по 

приоритетным направлениям в сфере по охране земель в сельском поселении Девлезерки-
но. 

 
Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 
          Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местно-

го бюджета. 
          Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета сельского поселения Девлезеркино на очередной 
финансовый год. 

          Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 1 к 
настоящей Программе. 

  
Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы 

  
          Реализация мероприятий Программы позволит: 
  - повысить качество муниципальных правовых актов, 
  - повысить благоустройство населенных пунктов; 
  - защитить и улучшить условия окружающей среды для обеспечения здоровья и благо-

приятных условий жизнедеятельности населения; 
  - эффективно использовать земли. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Наименование программы Муниципальная программа по охране земель на территории  

сельского поселения  Девлезеркино на 2022-2024 года (далее 

– Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Земельный кодекс, Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Девлезеркино 

Разработчик Программы Администрация  сельского поселения Девлезеркино 

Цели Программы Повышение эффективности охраны земель на территории 

сельского поселения Девлезеркино в том числе: 

- обеспечение рационального использования земель; 

- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности; 

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации 

загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим 

негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 

деятельности 

Задачи Программы Проведение работ с целью повышения биологического 

потенциала земель поселения, улучшения условий для 

устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, 

улучшения гидротермического режима, сокращения 

поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого 

и других газов, оптимизации процессов почвообразования, 

увеличения водности рек и водоемов, создания условий для 

сохранения биологического разнообразия. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- количество принятых муниципальных нормативных 

правовых актов, направленных на охрану земель; 

-  количество проведенных мероприятий по вопросам 

охраны земель; 

-    эффективное использование земель; 

- площадь убранной территории к общей площади 

населенного пункта; 

-  количество размещенных на официальном сайте 

администрации информационных материалов по 

благоустройству территории. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2022-2024 годы 

Прогнозируемые объемы 

источники финансирования 

Программы 

Средства местного бюджета поселения 

2022 г. – не предусмотрены   2023 г.,  2024 г. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели её социально-

экономической эффективности 

- благоустройство населенного пункта; 

- эффективное использование земель; 

- восстановление нарушенных земель и повышение 

экологической безопасности населения и качества 

его жизни. 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя 

Единица 

измерения 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. количество принятых муниципальных 

нормативных правовых актов поселения, 

направленных на охрану земель 

  

ед. 1 1 1 

2. количество проведенных мероприятий 

по вопросам охраны земель 

ед. 1 1 1 

3. эффективное использование земель 

  

% 100 100 100 

4. площадь убранной территории к общей 

площади населенного пункта. 

% 20 30 40 

5. количество размещенных на 

официальном сайте администрации и на 

информационных стендах  

информационных материалов по 

благоустройству территории, 

разъяснений земельного 

законодательства 

ед. 1 1 1 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

по охране земель на территории сельского поселения Девлезеркино на 2022-2024 годы 
от 19.05.202г. № 22 

 
  Перечень мероприятий 

муниципальной программы и ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы по охране земель на территории сельского поселения Девлезер-

кино 
 на 2022-2024 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                        
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
      
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  от  19.05.2022 года  № 21 
 
Об утверждении муниципальной программы  
по охране земель на территории сельского поселения  
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 года 
 
В соответствии с  Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод, администрация сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить муниципальную программу по охране земель на территории  сельского поселе-

ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 гг., согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2.   Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Каменный Брод в сети Интернет.   

 
 
Глава сельского поселения                                                 С.С.Зайцев 
Каменный Брод                                                                                                            
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  

 Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский № 21 от 19.05.2022г. 

 
 

 Паспорт 
муниципальной программы по охране земель 

 на территории сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский  

на 2022-2024 года 

Раздел I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
  

           Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми 
другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, 
полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны 
земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом 
бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем 
будет наносить вред окружающей природной среде, приводить не только к разрушению 
поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и 
сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса. 

           Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях 
накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех 
звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому наруше-
ние правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, 
ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного ком-
плекса - лесные массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные про-
странства природоохранные зоны и другие выполняют важнейшую роль в решении зада-
чи обеспечения условий устойчивого развития муниципального образования. 

           Муниципальная программа сельского поселения Каменный Брод по охране 
земель направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель на 
территории поселения. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение 
к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств. 

           Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается 
рациональное землепользование. 

           Проблемы устойчивого социально-экономического развития сельского поселения 
Каменный Брод и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современ-
ном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне 
сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель 
самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только 
ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

 
Раздел II. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы,  

сроки и этапы её реализации. 
 

           Целью Программы является: 
- обеспечение рационального использования земель; 
- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 
- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, 

нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельно-
сти.  

           Задачами Программы являются: 
проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель поселения, 

улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения 
гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения 

№ 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Ед. 

изм. 

Объем финансирования  Источник 

финансирования 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Организация 

регулярных 

мероприятий по 

очистке 

территории 

сельского 

поселения от 

мусора 

Администрация 

сельского 

поселения 

Девлезеркино 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет  

сельского 

поселения 

Девлезеркино 

2 Посадка 

кустарников и 

деревьев на 

участках, 

подверженных 

водной и ветровой 

эрозии, в черте 

населенных 

пунктов 

Администрация  

сельского 

поселения 

Девлезеркино 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет 

сельского 

поселения 

Девлезеркино 

3 Разъяснение 

гражданам 

земельного 

законодательства 

РФ путем 

размещения 

информации на 

информационных 

стендах, на 

официальном 

сайте 

администрации. 

Размещение на 

информационных 

стендах, на 

официальном 

сайте 

администрации 

информационных 

материалов по 

благоустройству 

территории 

Администрация 

сельского 

поселения 

Девлезеркино 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Девлезеркино 

4 Выявление 

нерационально  

используемых 

земель на 

территории 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Девлезеркино 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Девлезеркино 

 

Наименование программы Муниципальная программа по охране земель на территории  

сельского поселения  Каменный Брод на 2022-2024 года 

(далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Земельный кодекс, Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Каменный Брод 

Разработчик Программы Администрация  сельского поселения Каменный Брод 

Цели Программы Повышение эффективности охраны земель на территории 

сельского поселения Каменный Брод в том числе: 

- обеспечение рационального использования земель; 

- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности; 

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации 

загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим 

негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 

деятельности 

Задачи Программы Проведение работ с целью повышения биологического 

потенциала земель поселения, улучшения условий для 

устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, 

улучшения гидротермического режима, сокращения 

поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого 

и других газов, оптимизации процессов почвообразования, 

увеличения водности рек и водоемов, создания условий для 

сохранения биологического разнообразия. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- количество принятых муниципальных нормативных 

правовых актов, направленных на охрану земель; 

-  количество проведенных мероприятий по вопросам 

охраны земель; 

-    эффективное использование земель; 

- площадь убранной территории к общей площади 

населенного пункта; 

-  количество размещенных на официальном сайте 

администрации информационных материалов по 

благоустройству территории. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2022-2024 годы 

Прогнозируемые объемы 

источники финансирования 

Программы 

Средства местного бюджета поселения 

2022 г. – не предусмотрены   2023 г.,  2024 г. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели её социально-

экономической эффективности 

- благоустройство населенного пункта; 

- эффективное использование земель; 

- восстановление нарушенных земель и повышение 

экологической безопасности населения и качества 

его жизни. 
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углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности 
рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия. 

             Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач: 
  -  оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; 
  - повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; 
  -  сохранение и восстановление зеленых насаждений. 
  

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы: 

Сроки и этапы реализации Программы 
 
           Программа реализуется в один этап 2022-2024 годы. 
  

Раздел III. Перечень мероприятий Программы 
  

           Настоящая Программа включает мероприятия (приложение №1 к Программе) по 
приоритетным направлениям в сфере по охране земель в сельском поселении Каменный Брод. 

 
Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 
          Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 
          Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета сельского поселения Каменный Брод на очередной 
финансовый год. 

          Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 1 к 
настоящей Программе. 

  
Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы 

  
          Реализация мероприятий Программы позволит: 
  - повысить качество муниципальных правовых актов, 
  - повысить благоустройство населенных пунктов; 
  - защитить и улучшить условия окружающей среды для обеспечения здоровья и благопри-

ятных условий жизнедеятельности населения; 
  - эффективно использовать земли. 
  
  
  
 
 
 
 
  

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

по охране земель на территории сельского  
поселения Каменный Брод на 2022-2024 годы 

  
 

                           Перечень мероприятий 
муниципальной программы и ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы по охране земель на территории сельского поселения Каменный 
Брод  

 на 2022-2024 годы 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.05.2022 года  №20 
 
Об утверждении муниципальной программы  
по охране земель на территории сельского поселения  
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024года 
 
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель, администрация 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить муниципальную программу по охране земель на территории  сельского 

поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2022-
2024гг., согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.   Настоящее постановление опубликовать в газете  «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Красный Строитель в сети Интернет.   

 
 
Глава сельского поселения                                                         В.Д.Лукьянов 
  
 
  
 
  

 Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский№ 20 от 19.05.2022г 

 
 

Паспорт 
муниципальной программы по охране земель 

 на территории сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  

на 2022-2024года 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя 

Единица 

измерения 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. количество принятых муниципальных 

нормативных правовых актов поселения, 

направленных на охрану земель 

  

ед. 1 1 1 

2. количество проведенных мероприятий 

по вопросам охраны земель 

ед. 1 1 1 

3. эффективное использование земель 

  

% 100 100 100 

4. площадь убранной территории к общей 

площади населенного пункта. 

% 20 30 40 

5. количество размещенных на 

официальном сайте администрации и на 

информационных стендах  

информационных материалов по 

благоустройству территории, 

разъяснений земельного 

законодательства 

ед. 1 1 1 

 

№ 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Ед. 

изм. 

Объем финансирования  Источник 

финансирования 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Организация 

регулярных 

мероприятий по 

очистке 

территории 

сельского 

поселения от 

мусора 

Администрация 

сельского 

поселения 

Каменный Брод 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет  

сельского 

поселения 

Каменный Брод 

2 Посадка 

кустарников и 

деревьев на 

участках, 

подверженных 

водной и ветровой 

эрозии, в черте 

населенных 

пунктов 

Администрация  

сельского 

поселения 

Каменный Брод 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет 

сельского 

поселения 

Каменный Брод 

 

3 Разъяснение 

гражданам 

земельного 

законодательства 

РФ путем 

размещения 

информации на 

информационных 

стендах, на 

официальном 

сайте 

администрации. 

Размещение на 

информационных 

стендах, на 

официальном 

сайте 

администрации 

информационных 

материалов по 

благоустройству 

территории 

Администрация 

сельского 

поселения 

Каменный Брод 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Каменный Брод 

4 Выявление 

нерационально  

используемых 

земель на 

территории 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Каменный Брод 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Каменный Брод 

 

Наименование программы Муниципальная программа по охране земель на территории  

сельского поселения Красный Строитель на 2022-2024года 

(далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Земельный кодекс, Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Красный Строитель 

Разработчик Программы Администрация  сельского поселения Красный Строитель 

Цели Программы Повышение эффективности охраны земель на территории 

сельского поселения Красный Строитель в том числе: 

-обеспечение рационального использования земель; 

-обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности; 

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации 

загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим 

негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 

деятельности 

Задачи Программы Проведение работ с целью повышения биологического 

потенциала земель поселения, улучшения условий для 

устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, 

улучшения гидротермического режима, сокращения 

поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого 

и других газов, оптимизации процессов почвообразования, 

увеличения водности рек и водоемов, создания условий для 

сохранения биологического разнообразия. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Раздел I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
  
Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми другими 

природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными иско-
паемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли практически 
невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по 
отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окру-
жающей природной среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли - 
почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим 
ухудшением всего природного комплекса. 

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает 
определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы 
окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функцио-
нирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и наруше-
нию целостности экосистемы. Территории природного комплекса - лесные массивы, водные 
ландшафты, овражные комплексы, озелененные пространства природоохранные зоны и другие 
выполняют важнейшую роль в решении задачи обеспечения условий устойчивого развития 
муниципального образования. 

Муниципальная программа сельского поселения Красный Строитель по охране земель 
направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель на территории 
поселения. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к 
ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств. 

Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное 
землепользование. 

Проблемы устойчивого социально-экономического развития сельского поселения Красный 
Строитель и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе 
тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне сельского 
поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, 
причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только ныне живущих 
людей, но и будущих поколений. 

 
Раздел II. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы,  

сроки и этапы её реализации. 
 
Целью Программы является: 
-обеспечение рационального использования земель; 
-обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 
- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, 

нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. 
Задачами Программы являются: 
проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель поселения, улуч-

шения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения гидро-
термического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого 
и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности рек и водое-
мов, создания условий для сохранения биологического разнообразия. 

  Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач: 
  -оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; 
  - повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; 
  - сохранение и восстановление зеленых насаждений. 
  

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы: 
 

Сроки и этапы реализации Программы 
 
Программа реализуется в один этап 2022-2024 годы. 
  

Раздел III. Перечень мероприятий Программы 
  

Настоящая Программа включает мероприятия (приложение №1 к Программе) по прио-
ритетным направлениям в сфере по охране земель в сельском поселении Красный Строи-
тель. 

 
Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы уточняются еже-

годно при формировании бюджета сельского поселения Красный Строитель на очередной 
финансовый год. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 1 к 
настоящей Программе. 

  
Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы 

  
Реализация мероприятий Программы позволит: 
  - повысить качество муниципальных правовых актов, 
  - повысить благоустройство населенных пунктов; 
  - защитить и улучшить условия окружающей среды для обеспечения здоровья и благо-

приятных условий жизнедеятельности населения; 
  - эффективно использовать земли. 
  
  
 
 
 
 
  

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

по охране земель на территории сельского  
поселения Красный Строитель на 2022-2024 годы 

от 19.05.2022года №20 
 

Перечень мероприятий 
муниципальной программы и ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы по охране земель на территории сельского поселения 
Красный Строитель 

 на 2022-2024 годы 
 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- количество принятых муниципальных нормативных 

правовых актов, направленных на охрану земель; 

- количество проведенных мероприятий по вопросам 

охраны земель; 

- эффективное использование земель; 

- площадь убранной территории к общей площади 

населенного пункта; 

- количество размещенных на официальном сайте 

администрации информационных материалов по 

благоустройству территории. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2022-2024 годы 

Прогнозируемые объемы 

источники финансирования 

Программы 

Средства местного бюджета поселения 

2022 г. –не предусмотрены   2023г.,  2024 г. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели её социально-

экономической эффективности 

- благоустройство населенного пункта; 

- эффективное использование земель; 

- восстановление нарушенных земель и повышение 

экологической безопасности населения и качества 

его жизни. 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя 

Единица 

измерения 

2022г. 2023г. 2024г. 

1. количество принятых муниципальных 

нормативных правовых актов поселения, 

направленных на охрану земель 

  

ед. 1 1 1 

2. количество проведенных мероприятий 

по вопросам охраны земель 

ед. 1 1 1 

3. эффективное использование земель 

  

% 100 100 100 

4. площадь убранной территории к общей 

площади населенного пункта. 

% 20 30 40 

5. количество размещенных на 

официальном сайте администрации и на 

информационных стендах  

информационных материалов по 

благоустройству территории, 

разъяснений земельного 

законодательства 

ед. 1 1 1 

 

№ 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Ед. 

изм. 

Объем финансирования  Источник 

финансирования 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Организация 

регулярных 

мероприятий по 

очистке 

территории 

сельского 

поселения от 

мусора 

Администрация 

сельского 

поселения 

Красный 

Строитель 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет  

сельского 

поселенияКрасн

ый Строитель 

2 Посадка 

кустарников и 

деревьев на 

участках, 

подверженных 

водной и ветровой 

эрозии, в черте 

населенных 

пунктов 

Администрация  

сельского 

поселения 

Красный 

Строитель 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет 

сельского 

поселения 

Красный 

Строитель 

3 Разъяснение 

гражданам 

земельного 

законодательства 

РФ путем 

размещения 

информации на 

информационных 

стендах, на 

официальном 

сайте 

администрации. 

Размещение на 

информационных 

стендах, на 

официальном 

сайте 

администрации 

информационных 

материалов по 

благоустройству 

территории 

Администрация 

сельского 

поселения 

Красный 

Строитель 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Красный 

Строитель 

4 Выявление 

нерационально  

используемых 

земель на 

территории 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Красный 

Строитель 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Красный 

Строитель 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                        
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  от  19 мая 2022 года  № 26 
 
Об утверждении муниципальной программы  
по охране земель на территории сельского поселения  
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 года 
 
В соответствии с  Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха, администрация сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить муниципальную программу по охране земель на территории  сельского поселе-

ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 гг., согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2.   Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Краснояриха в сети Интернет.   

 
 
Глава сельского поселения   
Краснояриха                                                                                              Ф.А. Усманов 
 
  
 
  
  
   

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский № 26 от19 мая 2022 года 

 
 

 Паспорт 
муниципальной программы по охране земель 

 на территории сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  

на 2022-2024 года 

Раздел I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
  

           Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми други-
ми природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными 
ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли практиче-
ски невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по 
отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окру-
жающей природной среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли - 
почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим 
ухудшением всего природного комплекса. 

           Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях 
накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех 
звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому наруше-
ние правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, 
ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного ком-
плекса - лесные массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные про-
странства природоохранные зоны и другие выполняют важнейшую роль в решении зада-
чи обеспечения условий устойчивого развития муниципального образования. 

           Муниципальная программа сельского поселения Краснояриха по охране земель 
направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель на терри-
тории поселения. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение 
к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств. 

           Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается 
рациональное землепользование. 

           Проблемы устойчивого социально-экономического развития сельского поселения 
Краснояриха и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном 
этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне 
сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель 
самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только 
ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

 
Раздел II. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы,  

сроки и этапы её реализации. 
 
           Целью Программы является: 
- обеспечение рационального использования земель; 
- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 
- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, 

нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельно-
сти.  

           Задачами Программы являются: 
проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель поселения, 

улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения 
гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения 
углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водно-
сти рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия. 

             Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач: 
  -  оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребле-

ния; 
  - повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; 
  -  сохранение и восстановление зеленых насаждений. 
  

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы: 

Сроки и этапы реализации Программы 
 
           Программа реализуется в один этап 2022-2024 годы. 
  

Раздел III. Перечень мероприятий Программы 
  
           Настоящая Программа включает мероприятия (приложение №1 к Программе) по 

приоритетным направлениям в сфере по охране земель в сельском поселении Краснояриха. 
 

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы 
 
          Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местно-

го бюджета. 
          Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета сельского поселения Краснояриха на очередной 
финансовый год. 

          Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 1 к 
настоящей Программе. 

  
Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы 

  
          Реализация мероприятий Программы позволит: 
  - повысить качество муниципальных правовых актов, 
  - повысить благоустройство населенных пунктов; 
  - защитить и улучшить условия окружающей среды для обеспечения здоровья и благо-

приятных условий жизнедеятельности населения; 
  - эффективно использовать земли. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Наименование программы Муниципальная программа по охране земель на территории  

сельского поселения Краснояриха на 2022-2024 года (далее 

– Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Земельный кодекс, Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Краснояриха 

Разработчик Программы Администрация  сельского поселения Краснояриха 

Цели Программы Повышение эффективности охраны земель на территории 

сельского поселения Краснояриха в том числе: 

- обеспечение рационального использования земель; 

- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности; 

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации 

загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим 

негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 

деятельности 

Задачи Программы Проведение работ с целью повышения биологического 

потенциала земель поселения, улучшения условий для 

устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, 

улучшения гидротермического режима, сокращения 

поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого 

и других газов, оптимизации процессов почвообразования, 

увеличения водности рек и водоемов, создания условий для 

сохранения биологического разнообразия. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- количество принятых муниципальных нормативных 

правовых актов, направленных на охрану земель; 

-  количество проведенных мероприятий по вопросам 

охраны земель; 

-    эффективное использование земель; 

- площадь убранной территории к общей площади 

населенного пункта; 

-  количество размещенных на официальном сайте 

администрации информационных материалов по 

благоустройству территории. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2022-2024 годы 

Прогнозируемые объемы 

источники финансирования 

Программы 

Средства местного бюджета поселения 

2022 г. – не предусмотрены   2023 г.,  2024 г. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели её социально-

экономической эффективности 

- благоустройство населенного пункта; 

- эффективное использование земель; 

- восстановление нарушенных земель и повышение 

экологической безопасности населения и качества 

его жизни. 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя 

Единица 

измерения 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. количество принятых муниципальных 

нормативных правовых актов поселения, 

направленных на охрану земель 

  

ед. 1 1 1 

2. количество проведенных мероприятий 

по вопросам охраны земель 

ед. 1 1 1 

3. эффективное использование земель 

  

% 100 100 100 

4. площадь убранной территории к общей 

площади населенного пункта. 

% 20 30 40 

5. количество размещенных на 

официальном сайте администрации и на 

информационных стендах  

информационных материалов по 

благоустройству территории, 

разъяснений земельного 

законодательства 

ед. 1 1 1 

 



8 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

по охране земель на территории сельского  
поселения Краснояриха на 2022-2024 годы 

  
 

 Перечень мероприятий 
муниципальной программы и ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы по охране земель на территории сельского поселения  
Краснояриха на 2022-2024 годы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                        
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
      
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   
от  17.05.2022 года  №19 
 
Об утверждении муниципальной программы  
по охране земель на территории сельского поселения  
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 года 
 
В соответствии с  Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково, администрация сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить муниципальную программу по охране земель на территории  сельского поселе-

ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 гг., согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2.   Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Новое Аделяково в сети Интернет.   

 
 
Глава сельского поселения   
Новое Аделяково                                        А.В. Войнов                                                                     
 
  
 
  
   

 Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский № 19 от 17.05.2022 

 
 

 Паспорт 
муниципальной программы по охране земель 

 на территории сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский  

на 2022-2024 года 

Раздел I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
  
           Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми 

другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, 
полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны 
земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом 
бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем 
будет наносить вред окружающей природной среде, приводить не только к разрушению 
поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и 
сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса. 

           Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях 
накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех 
звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому наруше-
ние правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, 
ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного ком-
плекса - лесные массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные про-
странства природоохранные зоны и другие выполняют важнейшую роль в решении зада-
чи обеспечения условий устойчивого развития муниципального образования. 

           Муниципальная программа сельского поселения Озерки по охране земель направ-
лена на создание благоприятных условий использования и охраны земель на территории 
поселения. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение 
к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств. 

           Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается 
рациональное землепользование. 

           Проблемы устойчивого социально-экономического развития сельского поселения 
Озерки и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе 
тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне сельского 
поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоя-
тельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только ныне 
живущих людей, но и будущих поколений. 

 
Раздел II. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы,  

сроки и этапы её реализации. 
 
           Целью Программы является: 
- обеспечение рационального использования земель; 
- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 
- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, 

нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельно-
сти.  

           Задачами Программы являются: 
проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель поселения, 

улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения 
гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения 
углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водно-
сти рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия. 

             Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач: 
  -  оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребле-

ния; 
  - повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; 
  -  сохранение и восстановление зеленых насаждений. 
  

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы: 

№ 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Ед. 

изм. 

Объем финансирования  Источник 

финансирования 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Организация 

регулярных 

мероприятий по 

очистке территории 

сельского 

поселения от 

мусора 

Администрация 

сельского 

поселения 

Краснояриха 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет  

сельского 

поселения 

Краснояриха 

2 Посадка 

кустарников и 

деревьев на 

участках, 

подверженных 

водной и ветровой 

эрозии, в черте 

населенных 

пунктов 

Администрация  

сельского 

поселения 

Краснояриха 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет сельского 

поселения 

Краснояриха 

3 Разъяснение 

гражданам 

земельного 

законодательства 

РФ путем 

размещения 

информации на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

администрации. 

Размещение на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

администрации 

информационных 

материалов по 

благоустройству 

территории 

Администрация 

сельского 

поселения 

Краснояриха 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финансир

ования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Краснояриха 

4 Выявление 

нерационально  

используемых 

земель на 

территории 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Краснояриха 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финансир

ования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Краснояриха 

 

Наименование программы Муниципальная программа по охране земель на территории  

сельского поселения  Новое Аделяково на 2022-2024 года 

(далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Земельный кодекс, Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Новое Аделяково 

Разработчик Программы Администрация  сельского поселения Новое Аделяково 

Цели Программы Повышение эффективности охраны земель на территории 

сельского поселения Новое Аделяково в том числе: 

- обеспечение рационального использования земель; 

- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности; 

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации 

загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим 

негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 

деятельности 

Задачи Программы Проведение работ с целью повышения биологического 

потенциала земель поселения, улучшения условий для 

устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, 

улучшения гидротермического режима, сокращения 

поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого 

и других газов, оптимизации процессов почвообразования, 

увеличения водности рек и водоемов, создания условий для 

сохранения биологического разнообразия. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- количество принятых муниципальных нормативных 

правовых актов, направленных на охрану земель; 

-  количество проведенных мероприятий по вопросам 

охраны земель; 

-    эффективное использование земель; 

- площадь убранной территории к общей площади 

населенного пункта; 

-  количество размещенных на официальном сайте 

администрации информационных материалов по 

благоустройству территории. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2022-2024 годы 

Прогнозируемые объемы 

источники финансирования 

Программы 

Средства местного бюджета поселения 

2022 г. – не предусмотрены   2023 г.,  2024 г. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели её социально-

экономической эффективности 

- благоустройство населенного пункта; 

- эффективное использование земель; 

- восстановление нарушенных земель и повышение 

экологической безопасности населения и качества 

его жизни. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Сроки и этапы реализации Программы 
 
           Программа реализуется в один этап 2022-2024 годы. 
  

Раздел III. Перечень мероприятий Программы 
  

           Настоящая Программа включает мероприятия (приложение №1 к Программе) по 
приоритетным направлениям в сфере по охране земель в сельском поселении Новое Аделяко-
во. 

 
Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 
          Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 
          Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета сельского поселения Новое Аделяково на очередной 
финансовый год. 

          Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 1 к 
настоящей Программе. 

  
Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы 

  
          Реализация мероприятий Программы позволит: 
  - повысить качество муниципальных правовых актов, 
  - повысить благоустройство населенных пунктов; 
  - защитить и улучшить условия окружающей среды для обеспечения здоровья и благопри-

ятных условий жизнедеятельности населения; 
  - эффективно использовать земли. 
  
  
  
  

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

по охране земель на территории сельского  
поселения Новое Аделяково на 2022-2024 годы 

  
 

 Перечень мероприятий 
муниципальной программы и ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы по охране земель на территории сельского поселения Новое 
Аделяково  на 2022-2024 годы 

 
 
 
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                        
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
      
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от 19 мая  2022 года  № 23 
 
      
      Об утверждении муниципальной программы  по охране земель на территории 

сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 
года 

 
 
     В соответствии с  Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки, администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

 
                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
Утвердить муниципальную программу по охране земель на территории  сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 г.г., согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

 
     2.   Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Официальный вестник» и 

разместить на официальном сайте сельского поселения Озерки в сети Интернет.   
 
 
 
 
 
Глава сельского поселения  Озерки                                            Л.М. Панина 
 
  
 
  
  
  
  

 Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 

 от 19 мая 2022 года  № 23 
 

 Паспорт 
муниципальной программы по охране земель 
 на территории сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  

на 2022-2024 года 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя 

Единица 

измерения 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. количество принятых муниципальных 

нормативных правовых актов поселения, 

направленных на охрану земель 

  

ед. 1 1 1 

2. количество проведенных мероприятий 

по вопросам охраны земель 

ед. 1 1 1 

3. эффективное использование земель 

  

% 100 100 100 

4. площадь убранной территории к общей 

площади населенного пункта. 

% 20 30 40 

5. количество размещенных на 

официальном сайте администрации и на 

информационных стендах  

информационных материалов по 

благоустройству территории, 

разъяснений земельного 

законодательства 

ед. 1 1 1 

 

№ 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Ед. 

изм. 

Объем финансирования  Источник 

финансирования 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Организация 

регулярных 

мероприятий по 

очистке 

территории 

сельского 

поселения от 

мусора 

Администрация 

сельского 

поселения Новое 

Аделяково 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет  

сельского 

поселения 

Новое 

Аделяково 

2 Посадка 

кустарников и 

деревьев на 

участках, 

подверженных 

водной и ветровой 

эрозии, в черте 

населенных 

пунктов 

Администрация  

сельского 

поселения Новое 

Аделяково 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет 

сельского 

поселения 

Новое 

Аделяково 

3 Разъяснение 

гражданам 

земельного 

законодательства 

РФ путем 

размещения 

информации на 

информационных 

стендах, на 

официальном 

сайте 

администрации. 

Размещение на 

информационных 

стендах, на 

официальном 

сайте 

администрации 

информационных 

материалов по 

благоустройству 

территории 

Администрация 

сельского 

поселения 

Новое 

Аделяково 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Новое 

Аделяково 

 

4 Выявление 

нерационально  

используемых 

земель на 

территории 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Новое 

Аделяково 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Новое 

Аделяково 

 

Наименование программы Муниципальная программа по охране земель на территории 

сельского поселения  Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский на 2022-2024 года (далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Земельный кодекс, Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Озерки 

Разработчик Программы Администрация  сельского поселения Озерки 

Цели Программы Повышение эффективности охраны земель на территории 

сельского поселения Озерки в том числе: 

- обеспечение рационального использования земель; 

- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности; 

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации 

загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим 

негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 

деятельности 

Задачи Программы Проведение работ с целью повышения биологического 

потенциала земель поселения, улучшения условий для 

устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, 

улучшения гидротермического режима, сокращения 

поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого 

и других газов, оптимизации процессов почвообразования, 

увеличения водности рек и водоемов, создания условий для 

сохранения биологического разнообразия. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- количество принятых муниципальных нормативных 

правовых актов, направленных на охрану земель; 

-  количество проведенных мероприятий по вопросам 

охраны земель; 

-    эффективное использование земель; 

- площадь убранной территории к общей площади 

населенного пункта; 

-  количество размещенных на официальном сайте 

администрации информационных материалов по 

благоустройству территории. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Раздел I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
  
           Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми други-

ми природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными 
ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли практиче-
ски невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по 
отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окру-
жающей природной среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли - 
почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим 
ухудшением всего природного комплекса. 

           Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях наклады-
вает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экоси-
стемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного 
функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и 
нарушению целостности экосистемы. Территории природного комплекса - лесные массивы, 
водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные пространства природоохранные зоны и 
другие выполняют важнейшую роль в решении задачи обеспечения условий устойчивого 
развития муниципального образования. 

           Муниципальная программа сельского поселения Озерки по охране земель направлена 
на создание благоприятных условий использования и охраны земель на территории поселения. 

            Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отноше-
ние к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств. 

           Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рацио-
нальное землепользование. 

           Проблемы устойчивого социально-экономического развития сельского поселения 
Озерки и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе 
тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне сельского 
поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, 
причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только ныне живущих 
людей, но и будущих поколений. 

 
Раздел II. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы,  

сроки и этапы её реализации. 
 
           Целью Программы является: 
- обеспечение рационального использования земель; 
- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 
- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, 

нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.  
           Задачами Программы являются: 
проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель поселения, улуч-

шения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения гидро-
термического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого 
и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности рек и водое-
мов, создания условий для сохранения биологического разнообразия. 

           Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач: 
  -  оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; 
  - повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; 
  -  сохранение и восстановление зеленых насаждений. 
  

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы: 

Сроки и этапы реализации Программы 
 
           Программа реализуется в один этап 2022-2024 годы. 
  

Раздел III. Перечень мероприятий Программы 
  
           Настоящая Программа включает мероприятия (приложение №1 к Программе) по 

приоритетным направлениям в сфере по охране земель в сельском поселении Озерки. 
 

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы 
 
          Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 
          Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета сельского поселения Озерки на очередной финансовый 
год. 

          Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 1 к 
настоящей Программе. 

  

Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы 
  
          Реализация мероприятий Программы позволит: 
  - повысить качество муниципальных правовых актов, 
  - повысить благоустройство населенных пунктов; 
  - защитить и улучшить условия окружающей среды для обеспечения здоровья и благо-

приятных условий жизнедеятельности населения; 
  - эффективно использовать земли. 
  
  
 
 
 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

по охране земель на территории 
сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский 
на 2022-2024 годы 

 
Перечень мероприятий 

муниципальной программы и ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы по охране земель на территории сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский  на 2022-2024 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                        
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
    
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
     от  19 мая 2022 года  № 21 
 
Об утверждении муниципальной программы  
по охране земель на территории сельского поселения  
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 года 
 
В соответствии с  Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла, администрация сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить муниципальную программу по охране земель на территории  сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 гг., соглас-
но приложению к настоящему постановлению.  

2.   Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Официальный вестник» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Токмакла в сети Интернет.   

 
 
Глава сельского поселения  Токмакла                                   Н. А. Соловьева                                                                                                        
 
  
 
  
  
  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2022-2024 годы 

Прогнозируемые объемы 

источники финансирования 

Программы 

Средства местного бюджета поселения 

2022 г. – не предусмотрены   2023 г.,  2024 г. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели её социально-

экономической эффективности 

- благоустройство населенного пункта; 

- эффективное использование земель; 

- восстановление нарушенных земель и повышение 

экологической безопасности населения и качества 

его жизни. 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя 

Единица 

измерения 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. количество принятых муниципальных 

нормативных правовых актов поселения, 

направленных на охрану земель  

ед. 1 1 1 

2. количество проведенных мероприятий 

по вопросам охраны земель 

ед. 1 1 1 

3. эффективное использование земель 

  

% 100 100 100 

4. площадь убранной территории к общей 

площади населенного пункта. 

% 20 30 40 

5. количество размещенных на 

официальном сайте администрации и на 

информационных стендах  

информационных материалов по 

благоустройству территории, 

разъяснений земельного 

законодательства 

ед. 1 1 1 

 

 

№ 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Ед. 

изм. 

Объем финансирования  Источник 

финансирования 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Организация 

регулярных 

мероприятий по 

очистке территории 

сельского поселения 

от мусора 

Администрация 

сельского 

поселения 

Озерки 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет  

сельского 

поселения 

Озерки 

2 Посадка кустарников 

и деревьев на 

участках, 

подверженных 

водной и ветровой 

эрозии, в черте 

населенных пунктов 

Администрация  

сельского 

поселения 

Озерки 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет 

сельского 

поселения 

Озерки 

3 Разъяснение 

гражданам 

земельного 

законодательства РФ 

путем размещения 

информации на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

администрации. 

Размещение на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

администрации 

информационных 

материалов по 

благоустройству 

территории 

Администрация 

сельского 

поселения 

Озерки 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Озерки 

4 Выявление 

нерационально  

используемых 

земель на 

территории 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Озерки 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Озерки 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский № 21 от 19 мая 2022г 

 
 

 Паспорт 
муниципальной программы по охране земель 
 на территории сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  

на 2022-2024 года 

Раздел I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
  
           Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми други-

ми природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными 
ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли практиче-
ски невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по 
отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окру-
жающей природной среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли - 
почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим 
ухудшением всего природного комплекса. 

           Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях наклады-
вает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экоси-
стемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного 
функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и 
нарушению целостности экосистемы. Территории природного комплекса - лесные массивы, 
водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные пространства природоохранные зоны и 
другие выполняют важнейшую роль в решении задачи обеспечения условий устойчивого 
развития муниципального образования. 

           Муниципальная программа сельского поселения Токмакла по охране земель направ-
лена на создание благоприятных условий использования и охраны земель на территории 
поселения. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к 
ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств. 

           Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рацио-
нальное землепользование. 

           Проблемы устойчивого социально-экономического развития сельского поселения 
Токмакла и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе 
тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне сельского 
поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, 
причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только ныне живущих 
людей, но и будущих поколений. 

 
Раздел II. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы,  

сроки и этапы её реализации. 
 

           Целью Программы является: 
- обеспечение рационального использования земель; 
- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 
- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, 

нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.  
           Задачами Программы являются: 
проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель поселения, улуч-

шения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения гидро-
термического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого 

и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности рек и 
водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия. 

             Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач: 
  -  оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребле-

ния; 
  - повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; 
  -  сохранение и восстановление зеленых насаждений. 
  

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы: 

Сроки и этапы реализации Программы 
 
           Программа реализуется в один этап 2022-2024 годы. 
  

Раздел III. Перечень мероприятий Программы 
  

           Настоящая Программа включает мероприятия (приложение №1 к Программе) по 
приоритетным направлениям в сфере по охране земель в сельском поселении Токмакла. 

 
Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 
          Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местно-

го бюджета. 
          Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета сельского поселения Токмакла на очередной финан-
совый год. 

          Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 1 к 
настоящей Программе. 

  
Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы 

  
          Реализация мероприятий Программы позволит: 
  - повысить качество муниципальных правовых актов, 
  - повысить благоустройство населенных пунктов; 
  - защитить и улучшить условия окружающей среды для обеспечения здоровья и благо-

приятных условий жизнедеятельности населения; 
  - эффективно использовать земли. 
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

по охране земель на территории сельского  
поселения Токмакла на 2022-2024 годы 

  
Перечень мероприятий 

муниципальной программы и ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы по охране земель на территории сельского поселения 

Токмакла  на 2022-2024 годы 
 

 
 

 
 

Наименование программы Муниципальная программа по охране земель на территории  

сельского поселения  Токмакла на 2022-2024 года (далее – 

Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Земельный кодекс, Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Токмакла 

Разработчик Программы Администрация  сельского поселения Токмакла 

Цели Программы Повышение эффективности охраны земель на территории 

сельского поселения Токмакла в том числе: 

- обеспечение рационального использования земель; 

- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности; 

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации 

загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим 

негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 

деятельности 

Задачи Программы Проведение работ с целью повышения биологического 

потенциала земель поселения, улучшения условий для 

устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, 

улучшения гидротермического режима, сокращения 

поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого 

и других газов, оптимизации процессов почвообразования, 

увеличения водности рек и водоемов, создания условий для 

сохранения биологического разнообразия. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- количество принятых муниципальных нормативных 

правовых актов, направленных на охрану земель; 

-  количество проведенных мероприятий по вопросам 

охраны земель; 

-    эффективное использование земель; 

- площадь убранной территории к общей площади 

населенного пункта; 

-  количество размещенных на официальном сайте 

администрации информационных материалов по 

благоустройству территории. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2022-2024 годы 

Прогнозируемые объемы 

источники финансирования 

Программы 

Средства местного бюджета поселения 

2022 г. – не предусмотрены   2023 г.,  2024 г. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели её социально-

экономической эффективности 

- благоустройство населенного пункта; 

- эффективное использование земель; 

- восстановление нарушенных земель и повышение 

экологической безопасности населения и качества 

его жизни. 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя 

Единица 

измерения 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. количество принятых муниципальных 

нормативных правовых актов поселения, 

направленных на охрану земель 

  

ед. 1 1 1 

2. количество проведенных мероприятий 

по вопросам охраны земель 

ед. 1 1 1 

3. эффективное использование земель 

  

% 100 100 100 

4. площадь убранной территории к общей 

площади населенного пункта. 

% 20 30 40 

5. количество размещенных на 

официальном сайте администрации и на 

информационных стендах  

информационных материалов по 

благоустройству территории, 

разъяснений земельного 

законодательства 

ед. 1 1 1 

 

№ 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Ед. 

изм. 

Объем финансирования  Источник 

финансирования 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Организация 

регулярных 

мероприятий по 

очистке 

территории 

сельского 

поселения от 

мусора 

Администрация 

сельского 

поселения 

Токмакла 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет  

сельского 

поселения 

Токмакла 

2 Посадка 

кустарников и 

деревьев на 

участках, 

подверженных 

водной и ветровой 

эрозии, в черте 

населенных 

пунктов 

Администрация  

сельского 

поселения 

Токмакла 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет 

сельского 

поселения 

Токмакла 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                        
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
      
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  от  19 мая 2022 года  № 19 
 
Об утверждении муниципальной программы  
по охране земель на территории сельского поселения  
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 года 
 
В соответствии с  Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево, администрация сельско-
го поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить муниципальную программу по охране земель на территории  сельского посе-

ления Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 гг., 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.   Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет.   

 
 
Глава сельского поселения   
Чувашское Урметьево                                                        Т.В. Разукова                                                                
                      
 
  
  
  
  

 Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский № 19 от 19 мая 2022 года 

 
 

 Паспорт 
муниципальной программы по охране земель 

 на территории сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский  

на 2022-2024 года 

Раздел I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
  
           Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми 

другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, 
полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны 
земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом 
бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем 
будет наносить вред окружающей природной среде, приводить не только к разрушению 
поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и 
сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса. 

           Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях 
накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех 
звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому наруше-
ние правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, 
ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного 
комплекса - лесные массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные 
пространства природоохранные зоны и другие выполняют важнейшую роль в решении 
задачи обеспечения условий устойчивого развития муниципального образования. 

           Муниципальная программа сельского поселения Чувашское Урметьево по 
охране земель направлена на создание благоприятных условий использования и охраны 
земель на территории поселения. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение 
к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств. 

           Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается 
рациональное землепользование. 

           Проблемы устойчивого социально-экономического развития сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на 
современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. 
На уровне сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и использова-
ния земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интере-
сах не только ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

 
Раздел II. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы,  

сроки и этапы её реализации. 
 
           Целью Программы является: 
- обеспечение рационального использования земель; 
- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 
- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламле-

нию, нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 
деятельности.  

           Задачами Программы являются: 
проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель поселения, 

улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучше-
ния гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглоще-
ния углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения 
водности рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия. 

             Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих 
задач: 

  -  оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребле-
ния; 

  - повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организа-
ции рационального использования и охраны земель; 

  -  сохранение и восстановление зеленых насаждений. 
  

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы: 
 

Сроки и этапы реализации Программы 
 
           Программа реализуется в один этап 2022-2024 годы. 

3 Разъяснение 

гражданам 

земельного 

законодательства 

РФ путем 

размещения 

информации на 

информационных 

стендах, на 

официальном 

сайте 

администрации. 

Размещение на 

информационных 

стендах, на 

официальном 

сайте 

администрации 

информационных 

материалов по 

благоустройству 

территории 

Администрация 

сельского 

поселения 

Токмакла 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Токмакла 

4 Выявление 

нерационально  

используемых 

земель на 

территории 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Токмакла 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Токмакла 

 

Наименование программы Муниципальная программа по охране земель на территории  

сельского поселения  Чувашское Урметьево на 2022-2024 

года (далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Земельный кодекс, Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 

Разработчик Программы Администрация  сельского поселения Чувашское Урметьево 

Цели Программы Повышение эффективности охраны земель на территории 

сельского поселения Чувашское Урметьево в том числе: 

- обеспечение рационального использования земель; 

- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности; 

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации 

загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим 

негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 

деятельности 

Задачи Программы Проведение работ с целью повышения биологического 

потенциала земель поселения, улучшения условий для 

устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, 

улучшения гидротермического режима, сокращения 

поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого 

и других газов, оптимизации процессов почвообразования, 

увеличения водности рек и водоемов, создания условий для 

сохранения биологического разнообразия. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- количество принятых муниципальных нормативных 

правовых актов, направленных на охрану земель; 

-  количество проведенных мероприятий по вопросам 

охраны земель; 

-    эффективное использование земель; 

- площадь убранной территории к общей площади 

населенного пункта; 

-  количество размещенных на официальном сайте 

администрации информационных материалов по 

благоустройству территории. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2022-2024 годы 

Прогнозируемые объемы 

источники финансирования 

Программы 

Средства местного бюджета поселения 

2022 г. – не предусмотрены   2023 г.,  2024 г. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели её социально-

экономической эффективности 

- благоустройство населенного пункта; 

- эффективное использование земель; 

- восстановление нарушенных земель и повышение 

экологической безопасности населения и качества 

его жизни. 

  

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя 

Единица 

измерения 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. количество принятых муниципальных 

нормативных правовых актов поселения, 

направленных на охрану земель 

  

ед. 1 1 1 

2. количество проведенных мероприятий 

по вопросам охраны земель 

ед. 1 1 1 

3. эффективное использование земель 

  

% 100 100 100 

4. площадь убранной территории к общей 

площади населенного пункта. 

% 20 30 40 

5. количество размещенных на 

официальном сайте администрации и на 

информационных стендах  

информационных материалов по 

благоустройству территории, 

разъяснений земельного 

законодательства 

ед. 1 1 1 
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Раздел III. Перечень мероприятий Программы 
  
           Настоящая Программа включает мероприятия (приложение №1 к Программе) по 

приоритетным направлениям в сфере по охране земель в сельском поселении Чувашское 
Урметьево. 

 
Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 
          Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 
          Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево на очеред-
ной финансовый год. 

          Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 1 к 
настоящей Программе. 

  
Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы 

  
          Реализация мероприятий Программы позволит: 
  - повысить качество муниципальных правовых актов, 
  - повысить благоустройство населенных пунктов; 
  - защитить и улучшить условия окружающей среды для обеспечения здоровья и благопри-

ятных условий жизнедеятельности населения; 
  - эффективно использовать земли. 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

по охране земель на территории сельского  
поселения Чувашское Урметьево на 2022-2024 годы 

  
 

Перечень мероприятий 
муниципальной программы и ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы по охране земель на территории сельского поселения  
Чувашское Урметьево  на 2022-2024 годы 

 
 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                        
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
      
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от 19.05.2022 года № 16 
 
Об утверждении муниципальной программы  
по охране земель на территории сельского поселения  
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 года 
 
В соответствии с  Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131

-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино, администрация сельско-
го поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить муниципальную программу по охране земель на территории  сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2022-2024 гг., 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.   Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Сиделькино в сети Интернет.   

 
 
Глава сельского поселения   
Сиделькино                                                                                            М.Н. Турлачев 
 
  
 
  
  
  

 Приложение 
к постановлению администрации 
сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский 
 № 16 от 19.05.2022г. 

 
 

 Паспорт 
муниципальной программы по охране земель 

 на территории сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  

на 2022-2024 года 

Раздел I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
  
           Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми 

другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, 
полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны 
земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом 
бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем 
будет наносить вред окружающей природной среде, приводить не только к разрушению 
поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и 

№ 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Ед. 

изм. 

Объем финансирования  Источник 

финансирования 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Организация 

регулярных 

мероприятий по 

очистке 

территории 

сельского 

поселения от 

мусора 

Администрация 

сельского 

поселения 

Чувашское 

Урметьево 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет  

сельского 

поселения 

Чувашское 

Урметьево 

2 Посадка 

кустарников и 

деревьев на 

участках, 

подверженных 

водной и ветровой 

эрозии, в черте 

населенных 

пунктов 

Администрация  

сельского 

поселения 

Чувашское 

Урметьево 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет 

сельского 

поселения 

Чувашское 

Урметьево 

3 Разъяснение 

гражданам 

земельного 

законодательства 

РФ путем 

размещения 

информации на 

информационных 

стендах, на 

официальном 

сайте 

администрации. 

Размещение на 

информационных 

стендах, на 

официальном 

сайте 

администрации 

информационных 

материалов по 

благоустройству 

территории 

Администрация 

сельского 

поселения 

Чувашское 

Урметьево 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Чувашское 

Урметьево 

4 Выявление 

нерационально  

используемых 

земель на 

территории 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Чувашское 

Урметьево 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Чувашское 

Урметьево 

 

Наименование программы Муниципальная программа по охране земель на территории  

сельского поселения  Сиделькино на 2022-2024 года (далее – 

Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Земельный кодекс, Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Сиделькино 

Разработчик Программы Администрация  сельского поселения Сиделькино 

Цели Программы Повышение эффективности охраны земель на территории 

сельского поселения Сиделькино в том числе: 

- обеспечение рационального использования земель; 

- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности; 

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации 

загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим 

негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 

деятельности 

Задачи Программы Проведение работ с целью повышения биологического 

потенциала земель поселения, улучшения условий для 

устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, 

улучшения гидротермического режима, сокращения 

поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого 

и других газов, оптимизации процессов почвообразования, 

увеличения водности рек и водоемов, создания условий для 

сохранения биологического разнообразия. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- количество принятых муниципальных нормативных 

правовых актов, направленных на охрану земель; 

-  количество проведенных мероприятий по вопросам 

охраны земель; 

-    эффективное использование земель; 

- площадь убранной территории к общей площади 

населенного пункта; 

-  количество размещенных на официальном сайте 

администрации информационных материалов по 

благоустройству территории. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2022-2024 годы 

Прогнозируемые объемы 

источники финансирования 

Программы 

Средства местного бюджета поселения 

2022 г. – не предусмотрены   2023 г., 2024 г. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели её социально-

экономической эффективности 

- благоустройство населенного пункта; 

- эффективное использование земель; 

- восстановление нарушенных земель и повышение 

экологической безопасности населения и качества 

его жизни. 
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сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса. 
           Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях наклады-

вает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экоси-
стемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного 
функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и 
нарушению целостности экосистемы. Территории природного комплекса - лесные массивы, 
водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные пространства природоохранные зоны 
и другие выполняют важнейшую роль в решении задачи обеспечения условий устойчивого 
развития муниципального образования. 

           Муниципальная программа сельского поселения Сиделькино по охране земель 
направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель на террито-
рии поселения. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к 
ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств. 

           Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рацио-
нальное землепользование. 

           Проблемы устойчивого социально-экономического развития сельского поселения 
Сиделькино и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе 
тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне сельского 
поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, 
причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только ныне живущих 
людей, но и будущих поколений. 

 
Раздел II. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы,  

сроки и этапы её реализации. 
 

           Целью Программы является: 
- обеспечение рационального использования земель; 
- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 
- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, 

нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.  
           Задачами Программы являются: 
проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель поселения, 

улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения 
гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения 
углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности 
рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия. 

             Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач: 
  -  оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; 
  - повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; 
  -  сохранение и восстановление зеленых насаждений. 
  

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы: 

Сроки и этапы реализации Программы 
 
           Программа реализуется в один этап 2022-2024 годы. 
  

Раздел III. Перечень мероприятий Программы 
  
           Настоящая Программа включает мероприятия (приложение №1 к Программе) по 

приоритетным направлениям в сфере по охране земель в сельском поселении Сиделькино. 
 

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы 
 

          Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета. 

          Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы уточняются 
ежегодно при формировании бюджета сельского поселения Сиделькино на очередной финан-
совый год. 

          Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 1 к 
настоящей Программе. 

  
Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы 

  
          Реализация мероприятий Программы позволит: 
  - повысить качество муниципальных правовых актов, 
  - повысить благоустройство населенных пунктов; 
  - защитить и улучшить условия окружающей среды для обеспечения здоровья и благопри-

ятных условий жизнедеятельности населения; 
  - эффективно использовать земли. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

по охране земель на территории сельского  
поселения Сиделькино на 2022-2024 годы 

  
 

Перечень мероприятий 
муниципальной программы и ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы по охране земель на территории сельского поселения 
Сиделькино  на 2022-2024 годы 

 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 16.05.2022г. № 56 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Озерки от 20.08.2019 г. №123 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении 

изменений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на 
территории Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), 
руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 

20.08.2019 г. №123 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
следующие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» допол-
нить главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками 

в стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключив-
шего с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных 
(далее - пастух). 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя 

Единица 

измерения 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. количество принятых муниципальных 

нормативных правовых актов поселения, 

направленных на охрану земель 

  

ед. 1 1 1 

2. количество проведенных мероприятий 

по вопросам охраны земель 

ед. 1 1 1 

3. эффективное использование земель 

  

% 100 100 100 

4. площадь убранной территории к общей 

площади населенного пункта. 

% 20 30 40 

5. количество размещенных на 

официальном сайте администрации и на 

информационных стендах  

информационных материалов по 

благоустройству территории, 

разъяснений земельного 

законодательства 

ед. 1 1 1 

 

№ 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Ед. 

изм. 

Объем финансирования  Источник 

финансирования 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Организация 

регулярных 

мероприятий по 

очистке 

территории 

сельского 

поселения от 

мусора 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сиделькино 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет  

сельского 

поселения 

Сиделькино 

2 Посадка 

кустарников и 

деревьев на 

участках, 

подверженных 

водной и ветровой 

эрозии, в черте 

населенных 

пунктов 

Администрация  

сельского 

поселения 

Сиделькино 

тыс. 

руб. 

 

- - - Бюджет 

сельского 

поселения 

Сиделькино 

3 Разъяснение 

гражданам 

земельного 

законодательства 

РФ путем 

размещения 

информации на 

информационных 

стендах, на 

официальном 

сайте 

администрации. 

Размещение на 

информационных 

стендах, на 

официальном 

сайте 

администрации 

информационных 

материалов по 

благоустройству 

территории 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сиделькино 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Сиделькино 

4 Выявление 

нерационально  

используемых 

земель на 

территории 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сиделькино 

тыс. 

руб. 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Не 

требует 

финанси

рования 

Бюджет  

сельского 

поселения 

Сиделькино 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве индивиду-
альных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подлежат 
выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном законом поряд-
ке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятельно 
осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в при-
способленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных животных 
на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии с 
целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими Прави-
лами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях (пастбищах), 
отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников сельскохозяйствен-
ных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных животных до 
земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, определенными 
собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требований к маршру-
ту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными лицами, 
определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответствии с временем 
и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно 
осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяй-
ственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных по территории поселения определяются постановлением 
Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных через 
территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон 
сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, используемых 
для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения должно 
быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов и 
времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а также 
для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации поселения 
даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельскохозяйственных 
животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением публично-
го сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяйствен-
ных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установленному 
маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту пригнать стадо 
обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились от 
стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) под 

надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запрещается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных 

для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а также 

от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) без 

надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселения, 

кладбищах, газонах, иной озеленённой или рекреационной территории, на землях, на которых 
расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и 
купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором водного объекта обяза-
ны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете водопоя, прогона, выпаса 
сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобильные 

дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цементобе-
тонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитарной 
охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и выпас 
скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, не-

окрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе прививки и 

вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортив-
ных площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территори-
ях общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным 
органом для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Девлезеркино в информационно
-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://сп-девлезеркино.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселе-

ния Девлезеркино Абанькову Е.А. 
 
 
Председатель Собрания представителей                                  А.Н.Досов  
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Девлезеркино                                            Е.А.Абанькова  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 16.05.2022г. № 51 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Каменный Брод от 05.07.2019 г. №37 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении 

изменений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на 
территории Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), 
руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от 

05.07.2019 г. №37 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» следующие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» допол-
нить главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками 

в стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключив-
шего с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных 
(далее - пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, подлежат выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установ-
ленном законом порядке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных 
под контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоя-
тельно осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных живот-
ных в приспособленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона 
на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осу-
ществляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных 
животных на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в 
соответствии с целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими 
Правилами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях 
(пастбищах), отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников 
сельскохозяйственных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных живот-
ных до земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, опреде-
ленными собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требова-
ний к маршруту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными 
лицами, определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответ-
ствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обрат-
но осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельско-
хозяйственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и 
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выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения определяют-
ся постановлением Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных через 
территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон 
сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, используемых 
для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения должно 
быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов и 
времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а также 
для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации поселения 
даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельскохозяйственных 
животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением публично-
го сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяйствен-
ных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установленному 
маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту пригнать стадо 
обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились от 
стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) под 

надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запрещается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных 

для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а также 

от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) без 

надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселения, 

кладбищах, газонах, иной озеленённой или рекреационной территории, на землях, на которых 
расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и 
купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором водного объекта обяза-
ны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете водопоя, прогона, выпаса 
сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобильные 

дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цементобе-
тонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитарной 
охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и выпас 
скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, не-

окрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе прививки и 

вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортив-
ных площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территори-
ях общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным орга-
ном для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Каменный Брод в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://сп-Каменный Брод.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения 

Каменный Брод Зайцева С.С. 
 
 
Председатель Собрания представителей                                 Е.В.Николаев  
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Каменный Брод                                       С.С.Зайцев  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                       
 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
От 16 мая 2022г. №53 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Красный Строитель от 20.08.2019 г. №112 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении 

изменений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на 
территории Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 
01.02.2022),руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строи-

тель от 20.08.2019 г. №112 «Об утверждении Правил благоустройства территории сель-
ского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» следующие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» исключить; 

1.3. Раздел IIприложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти»дополнить главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1.Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками 

в стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключив-
шего с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных 
(далее - пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, подлежат выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установ-
ленном законом порядке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных 
под контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоя-
тельно осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных живот-
ных в приспособленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона 
на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осу-
ществляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных 
животных на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в 
соответствии с целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими 
Правилами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях 
(пастбищах), отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников 
сельскохозяйственных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных живот-
ных до земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, опреде-
ленными собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требова-
ний к маршруту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными 
лицами, определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответ-
ствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обрат-
но осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельско-
хозяйственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и 
выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения определяют-
ся постановлением Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных 
через территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, 
зон сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, исполь-
зуемых для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения 
должно быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршру-
тов и времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселе-
ния, а также для внесения изменений в ранее установленные постановлением Админи-
страции поселения даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных по территории поселения могут проводиться собрания 
граждан в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением 
публичного сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяй-
ственных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установ-
ленному маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту 
пригнать стадо обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отби-
лись от стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

под надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
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12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запрещается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных 

для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а также 

от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) без 

надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселения, 

кладбищах, газонах, иной озеленённой или рекреационной территории, на землях, на которых 
расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и 
купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором водного объекта обяза-
ны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете водопоя, прогона, выпаса 
сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобильные 

дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цементобе-
тонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитарной 
охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и выпас 
скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, не-

окрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе прививки и 

вакцинации.» 
 1.4. РазделII приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» допол-
нить главой12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных 
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортив-
ных площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территори-
ях общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным орга-
ном для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Красный Строитель в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:http://сп-Красный Строитель.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения 

Красный Строитель Лукьянова В.Д. 
 
 
Председатель Собрания представителей                                     Жулина Т.В. 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Красный Строитель                                   Лукьянов В.Д. 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
От 16 мая 2022г. № 56 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Красно-

яриха от 20.08.2019 г. №122 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении измене-

ний в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), руководствуясь 
Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 

20.08.2019 г. №122 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующие 
изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустройства 
территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками 

в стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключив-
шего с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных 
(далее - пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, подлежат выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установ-
ленном законом порядке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных 
под контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоя-
тельно осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных живот-
ных в приспособленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона 
на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осу-
ществляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных 
животных на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в 
соответствии с целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими 
Правилами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях 
(пастбищах), отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников 
сельскохозяйственных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных живот-
ных до земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, опреде-
ленными собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требова-
ний к маршруту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными 
лицами, определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответ-
ствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обрат-
но осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельско-
хозяйственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и 
выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения определяют-
ся постановлением Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных 
через территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, 
зон сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, исполь-
зуемых для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения 
должно быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршру-
тов и времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселе-
ния, а также для внесения изменений в ранее установленные постановлением Админи-
страции поселения даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных по территории поселения могут проводиться собрания 
граждан в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением 
публичного сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяй-
ственных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установ-
ленному маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту 
пригнать стадо обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отби-
лись от стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

под надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запре-

щается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведен-

ных для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а 

также от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

без надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселе-

ния, кладбищах, газонах, иной озеленённой или рекреационной территории, на землях, на 
которых расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массо-
вого отдыха и купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором 
водного объекта обязаны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете 
водопоя, прогона, выпаса сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной 
дороги; 

- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобиль-

ные дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и 
цементобетонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитар-
ной охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и 
выпас скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источни-
ков водоснабжения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, 

неокрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе при-

вивки и вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
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главой 12.2. следующего содержания:  
«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортив-
ных площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территори-
ях общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным орга-
ном для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Краснояриха в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://Краснояриха.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения 

Краснояриха Усманова Ф.А. 
 
 
Председатель Собрания представителей                              В.Н. Феоктистов 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Краснояриха                                        Ф.А. Усманов  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 16.05.2022г. № 47 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково от 19.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении измене-

ний в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), руководствуясь 
Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от 

19.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следу-
ющие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустройства 
территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками в 

стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключившего с 
собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или индивиду-
альные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных (далее - 
пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве индивиду-
альных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подлежат 
выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном законом поряд-
ке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятельно 
осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в при-
способленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных животных 
на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии с 
целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими Прави-
лами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях (пастбищах), 
отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников сельскохозяйствен-
ных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных животных до 
земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, определенными 
собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требований к маршру-
ту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными лицами, 
определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответствии с временем 

и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 
Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обрат-

но осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельско-
хозяйственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и 
выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения определяют-
ся постановлением Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных 
через территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, 
зон сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, исполь-
зуемых для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения 
должно быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршру-
тов и времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселе-
ния, а также для внесения изменений в ранее установленные постановлением Админи-
страции поселения даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных по территории поселения могут проводиться собрания 
граждан в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением 
публичного сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяй-
ственных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установ-
ленному маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту 
пригнать стадо обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отби-
лись от стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

под надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запре-

щается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведен-

ных для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а 

также от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

без надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселе-

ния, кладбищах, газонах, иной озеленённой или рекреационной территории, на землях, на 
которых расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массо-
вого отдыха и купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором 
водного объекта обязаны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете 
водопоя, прогона, выпаса сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной 
дороги; 

- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобиль-

ные дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и 
цементобетонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитар-
ной охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и 
выпас скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источни-
ков водоснабжения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, 

неокрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе при-

вивки и вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
дополнить главой 12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и 
юридических лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требова-
ния: 

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного 
при пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помеще-
ниях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на терри-
ториях общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным 
органом для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Новое Аделяково в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ново-аделяково.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселе-

ния Новое Аделяково Войнова А. В. 
 
 
Председатель Собрания представителей                             П. В. Сапожников 
сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Новое Аделяково                                  А. В. Войнов 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                       
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 16 мая 2022 г. № 64 
 
       О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Озерки от 20.08.2019 г. №127 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении измене-

ний в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), руководствуясь 
Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от 20.08.2019 г. 

№127 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустройства 
территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить главой 
12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками в 

стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключившего с 
собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или индивиду-
альные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных (далее - 
пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве индивиду-
альных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подлежат 
выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном законом поряд-
ке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятельно 
осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в при-
способленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных животных 
на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии с 
целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими Прави-
лами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях (пастбищах), 
отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников сельскохозяйствен-
ных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных животных до 
земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, определенными 
собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требований к маршру-
ту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными лицами, 
определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответствии с временем 
и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно 
осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяй-
ственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных по территории поселения определяются постановлением 
Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных через 
территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон 
сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, используемых 
для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения должно 
быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов и 
времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а также 
для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации поселения 
даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельскохозяйственных 
животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением публично-
го сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяйствен-
ных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установленному 
маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту пригнать стадо 
обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились от 
стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) под 

надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запрещается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных 

для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а также 

от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 

- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 
без надзора; 

- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселе-
ния, кладбищах, газонах, иной озеленённой или рекреационной территории, на землях, на 
которых расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массо-
вого отдыха и купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором 
водного объекта обязаны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете 
водопоя, прогона, выпаса сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной 
дороги; 

- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобиль-

ные дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и 
цементобетонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитар-
ной охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и 
выпас скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источни-
ков водоснабжения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, 

неокрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе при-

вивки и вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и 
юридических лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требова-
ния: 

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного 
при пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помеще-
ниях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на терри-
ториях общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным 
органом для выгула животных.»  

 
2. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Озерки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://сп-озерки.рф/. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселе-

ния Озерки Панину Л.М.. 
 
 
Председатель Собрания представителей                                   
сельского поселения Озерки  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                             В.П.Порфирьев                                                    
 
 
Глава  
сельского поселения Озерки           
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                             Л.М.Панина                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СИДДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 16.05.2022 г. № 46 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Сиделькино от 19.08.2019 г. №113 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении 

изменений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на 
территории Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), 
руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Сидель-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от 

19.08.2019 г. №113 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
следующие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
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Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками в 

стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключившего с 
собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или индивиду-
альные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных (далее - 
пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве индивиду-
альных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подлежат 
выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном законом поряд-
ке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятельно 
осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в при-
способленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных животных 
на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии с 
целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими Прави-
лами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях (пастбищах), 
отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников сельскохозяйствен-
ных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных животных до 
земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, определенными 
собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требований к маршру-
ту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными лицами, 
определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответствии с временем 
и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно 
осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяй-
ственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных по территории поселения определяются постановлением 
Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных через 
территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон 
сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, используемых 
для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения должно 
быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов и 
времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а также 
для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации поселения 
даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельскохозяйственных 
животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением публично-
го сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяйствен-
ных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установленному 
маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту пригнать стадо 
обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились от 
стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) под 

надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запрещается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных 

для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а также 

от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) без 

надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселения, 

кладбищах, газонах, иной озеленённой или рекреационной территории, на землях, на которых 
расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и 
купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором водного объекта обяза-
ны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете водопоя, прогона, выпаса 
сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобильные 

дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цементобе-
тонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитарной 
охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и выпас 
скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, не-

окрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе прививки и 

вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-

ческих лиц. 
12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требова-

ния: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного 

при пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помеще-
ниях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на терри-
ториях общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным 
органом для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Сиделькино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://сп-Сиделькино.рф/. 

 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселе-

ния Сиделькино Турлачева М.Н. 
 
 
Председатель Собрания представителей                                  Л.Т. Чеботова  
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Сиделькино                                              М.Н. Турлачев  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 16 мая 2022г. №54 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Токмакла от 19.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении 

изменений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на 
территории Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), 
руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла от 

19.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
следующие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками 

в стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключив-
шего с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных 
(далее - пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, подлежат выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установ-
ленном законом порядке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных 
под контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоя-
тельно осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных живот-
ных в приспособленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона 
на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осу-
ществляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных 
животных на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в 
соответствии с целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими 
Правилами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях 
(пастбищах), отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников 
сельскохозяйственных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных живот-
ных до земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, опреде-
ленными собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требова-
ний к маршруту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
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мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными лицами, 
определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответствии с временем 
и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно 
осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяй-
ственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных по территории поселения определяются постановлением 
Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных через 
территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон 
сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, используемых 
для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения должно 
быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов и 
времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а также 
для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации поселения 
даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельскохозяйственных 
животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением публично-
го сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяйствен-
ных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установленному 
маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту пригнать стадо 
обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились от 
стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) под 

надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запрещается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных 

для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а также 

от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) без 

надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселения, 

кладбищах, газонах, иной озеленённой или рекреационной территории, на землях, на которых 
расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и 
купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором водного объекта обяза-
ны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете водопоя, прогона, выпаса 
сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобильные 

дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цементобе-
тонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитарной 
охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и выпас 
скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, не-

окрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе прививки и 

вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить главой 
12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортив-
ных площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территори-
ях общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным орга-
ном для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Токмакла в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://токмакла.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения 

Токмакла Соловьеву Н.Н. 
 
 
Председатель Собрания представителей                               Т. А. Сунчелеева  
сельского поселения Токмакла 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Токмакла                                                Н. А. Соловьева  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 16 мая 2022 г. № 48 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Чувашское Урметьево от 19.08.2019 г. №109 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении 

изменений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на 
территории Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), 
руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урме-

тьево от 19.08.2019 г. № 109 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» следующие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
дополнить главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками 

в стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключив-
шего с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных 
(далее - пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, подлежат выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установ-
ленном законом порядке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных 
под контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоя-
тельно осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных живот-
ных в приспособленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона 
на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осу-
ществляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных 
животных на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в 
соответствии с целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими 
Правилами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях 
(пастбищах), отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников 
сельскохозяйственных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных живот-
ных до земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, опреде-
ленными собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требова-
ний к маршруту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными 
лицами, определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответ-
ствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обрат-
но осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельско-
хозяйственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и 
выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения определяют-
ся постановлением Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных 
через территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, 
зон сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, исполь-
зуемых для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения 
должно быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршру-
тов и времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселе-
ния, а также для внесения изменений в ранее установленные постановлением Админи-
страции поселения даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных по территории поселения могут проводиться собрания 
граждан в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением 
публичного сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяй-
ственных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установ-
ленному маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту 
пригнать стадо обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отби-
лись от стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

под надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 



22 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запрещается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных 

для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а также 

от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) без 

надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселения, 

кладбищах, газонах, иной озеленённой или рекреационной территории, на землях, на которых 
расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и 
купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором водного объекта обяза-
ны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете водопоя, прогона, выпаса 
сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобильные 

дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто - и цементо-
бетонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитарной 
охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и выпас 
скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, не-

окрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе прививки и 

вакцинации» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
дополнить главой 12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортив-
ных площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территори-
ях общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным орга-
ном для выгула животных»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево в информационно
-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://сп-чувашское урметьево.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения 

Чувашское Урметьево Разукову Т.В. 
 
 
Председатель Собрания представителей                                  Л.К Мурзина   
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Чувашское Урметьево                             Т.В. Разукова  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 16.05.2022 г. № 55 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебень-

кино от 21.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении измене-

ний в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), руководствуясь 
Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино от 

21.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселе-
ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следую-
щие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустройства 
территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» допол-
нить главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками 

в стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключив-
шего с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных 
(далее - пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, подлежат выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установ-
ленном законом порядке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных 
под контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоя-
тельно осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных живот-
ных в приспособленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона 
на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осу-
ществляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных 
животных на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в 
соответствии с целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими 
Правилами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях 
(пастбищах), отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников 
сельскохозяйственных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных живот-
ных до земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, опреде-
ленными собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требова-
ний к маршруту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными 
лицами, определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответ-
ствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обрат-
но осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельско-
хозяйственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и 
выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения определяют-
ся постановлением Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных 
через территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, 
зон сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, исполь-
зуемых для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения 
должно быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршру-
тов и времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселе-
ния, а также для внесения изменений в ранее установленные постановлением Админи-
страции поселения даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных по территории поселения могут проводиться собрания 
граждан в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением 
публичного сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяй-
ственных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установ-
ленному маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту 
пригнать стадо обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отби-
лись от стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

под надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запре-

щается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведен-

ных для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а 

также от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

без надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселе-

ния, кладбищах, газонах, иной озеленённой или рекреационной территории, на землях, на 
которых расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массо-
вого отдыха и купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором 
водного объекта обязаны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете 
водопоя, прогона, выпаса сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной 
дороги; 

- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобиль-

ные дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и 
цементобетонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитар-
ной охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и 
выпас скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источни-
ков водоснабжения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, 

неокрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе при-

вивки и вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» допол-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

нить главой 12.2. следующего содержания:  
«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортив-
ных площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территори-
ях общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным орга-
ном для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Эштебенькино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://сп-эштебенькино.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения 

Эштебенькино Соколову Л.В. 
 
 
Председатель Собрания представителей                                    Н.Н.Чадаев  
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Эштебенькино                                           Л.В.Соколова  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                               
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от « 19  » мая  2022 года № 3 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский 

Самарской области 
 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  22.01.2015  
№ 117       (далее – Порядок), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-ВершинскийСамарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и 
пояснительную записку к нему. 

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с  27 мая     по  25 июня 2022 года . 

4. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Адми-
нистрация). 

5. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:  

446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.9а 
6. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 27 мая  по 25 июня 2022 года   . 

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
7. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе Девлезеркино – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Советская, д 
9а; 
в селе Малое Девлезеркино– 02.06.2022 г. в 16:00 по адресу: с. Малое Девлезеркино, ул. 

Школьная, д.1а; 
в п.Покровка,- 02.06.2022г в 17:00 по адресу: ул. Подгорная, д.3 
в п.Воздвиженка, -  03.06.2022г.в 16:00 по адресу: ул.Лесная, д.3 
в п.Петровск-           04.06.2022г.в 16:00 по адресу: ул.Родниковая, д.1 
в кардоне №5 -          04.06.2022г.16:30  около бывшего дома Ивашкина. 
8. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту 

решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком. 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановле-
ния, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселе-

ния и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок с 27 мая    по  
25 июня 2022 года     . 

12. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публичных 
слушаний, а также Проекта решения в газете «Официальный вестник»; 

распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах, 
оборудованных около здания организатора публичных слушаний, в местах массового скопле-

ния граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 
земельных участков, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к указанной информации; 

размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://девлезеркино.рф/ (далее – официальный сайт). 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 
протокола (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) 
учета посетителей экспозиции Проекта решения, Евсееву Алевтину Петровну.  

14. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников 
публичных слушаний, Главу сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области – Абанькову Елену Андреевну. 

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить его на официальном сайте. 

17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слуша-
ний и Проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных 
слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления, 
оповещения о начале публичных слушаний и Проекта решения. При этом установленные 
в настоящем постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до 
которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 
публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                  Е.А.Абанькова 
 
 
 
 
 
 
ПРОЕКТ 
 
 
собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  Са-

марской области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области от __________, Собрание представителей сель-
ского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский   Самарской 
области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский   Самарской обла-
сти, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Девлезеркино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области  12.11.2014 № 44:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(М 1:5000, 1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования 
территории поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоя-
щему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://девлезеркино.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застрой-
ки  сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский                             А. Н. Досов                                    
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский                           Е. А. Абанькова 
 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от « 19  » мая  2022 года № 3 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципаль-
ного района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от  30.10.2019  № 115       (далее – Порядок), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и 
пояснительную записку к нему. 

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с  27 мая     по  25 июня 2022 года . 

4. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
Администрация). 

5. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:  

446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Садовая, д.24. 
6. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 27 мая  по 25 июня 2022 года   . 

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
7. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе  Каменный Брод – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Садовая, д. 24; 
в селе Красная Багана– 02.06.2022 г. в 16:00 по адресу: с. Красная Багана, ул. Центральная, 

д.18; 
в селе Новая Таяба, ул. Центральная, д.19 
8. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту 

решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком. 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановле-
ния, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселе-

ния и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок с 27 мая    по  
25 июня 2022 года     . 

12. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публичных 
слушаний, а также Проекта решения в газете «Официальный вестник»; 

распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах, 
оборудованных около здания организатора публичных слушаний, в местах массового скопле-
ния граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготов-
лены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к 
указанной информации; 

размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://Каменный Брод.рф/ (далее – официальный сайт). 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоко-
ла (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) учета посетите-
лей экспозиции Проекта решения, Мигедярову Нину Васильевну. 

14. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников 
публичных слушаний, Главу сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области – Зайцева Сергея Сергеевича. 

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
его на официальном сайте. 

17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаний и 
Проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, 
указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчис-
ляется со дня официального опубликования настоящего постановления, оповещения о начале 
публичных слушаний и Проекта решения. При этом установленные в настоящем постановле-
нии календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответ-
ствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                  С.С.Зайцев 
 
 
 
ПРОЕКТ 
 
 
собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД 
муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  Самар-

ской области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Каменный Брод муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области  25.12.2013 № 87:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского поселе-
ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 
1:5000, 1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования 
территории поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоя-
щему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://каменныйброд.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застрой-
ки  сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский                             Е.В. Николаев  
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский                           С. С. Зайцев 
 
 
 
 
                     ГЛАВА 
  сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
            КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       От  19 мая 2022 года   № 5 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципально-
го района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от  22.11.2019  № 132       (далее – Порядок), постанов-
ляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собра-
ния представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и 
пояснительную записку к нему. 

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с  27 мая   по  25 июня 2022 года . 

4. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
Администрация). 

5. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:  

446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная 
д.2. 

6. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 27 мая  по 25 июня 2022 года . 
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

7. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе Краснояриха – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Школьная д.2; 
8. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком. 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок с 27 
мая    по  25 июня 2022 года . 

12. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публич-
ных слушаний, а также Проекта решения в газете «Официальный вестник»; 

распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отноше-
нии которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориаль-
ных зон и (или) земельных участков, иными способами, обеспечивающими доступ участ-
ников публичных слушаний к указанной информации; 

размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://Краснояриха.рф/ (далее – официальный сайт). 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 
протокола (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) 
учета посетителей экспозиции Проекта решения, Багаутдинову Флюзу Тагировну. 

14. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников 
публичных слушаний, Главу сельского поселения Краснояриха  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области – Усманова Фаэля Ахметбизяновича. 

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить его на официальном сайте. 

17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слуша-
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ний и Проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных 
слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных слуша-
ний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления, оповещения 
о начале публичных слушаний и Проекта решения. При этом установленные в настоящем 
постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до которой осуществля-
ется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на 
соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                  Ф.А. Усманов 
 
 
 
ПРОЕКТ 
 
собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 

области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области, утвер-
жденные Собранием представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  26.12.2013 № 91:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:5000, 
1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования террито-
рии поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложению 3 к 
настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://краснояриха.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский                           В. Н. Феоктистов                                    
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский                           Ф. А. Усманов 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «19» мая 2022 года № 3 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 30.10.2019 №121  (далее – Порядок), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее также – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и 
пояснительную записку к нему. 

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 27 мая по25 июня 2022 года . 

4. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
Администрация). 

5. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:  

446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. 1 мкр, 
д. 7А. 

6. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 27мая по25 июня 2022 года   . 
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

7. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в пос.  Красный Строитель – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул.1 мкр, д. 7А; 
в селе Зубовка– 02.06.2022 г. в 16:00 по адресу: с. Зубовка,  ул.Фрунзе, д.54а; 
в пос. Безводовка,  ул. Центральная, д.9 
в пос. Красная Горка ул.Спортивная,д.1А 
8. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком. 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок с 27 
маяпо25 июня 2022 года. 

12. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публич-
ных слушаний, а также Проекта решения в газете «Официальный вестник»; 

распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отноше-
нии которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориаль-
ных зон и (или) земельных участков, иными способами, обеспечивающими доступ участ-
ников публичных слушаний к указанной информации; 

размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://Красный Строитель.рф/ (далее – официальный сайт). 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 
протокола (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) 
учета посетителей экспозиции Проекта решения, Щуренкову Наталью Владимировну.  

14. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников 
публичных слушаний, Главу сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области – Лукьянова Владимира Дмитриевича. 

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить его на официальном сайте. 

17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слуша-
ний и Проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных 
слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления, 
оповещения о начале публичных слушаний и Проекта решения. При этом установленные 
в настоящем постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до 
которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 
публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                  В.Д.Лукьянов 
 
 
 
ПРОЕКТ 
 
собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области от __________, Собрание представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский   Самарской 
области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  27.12.2013 № 82:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (М 1:5000, 1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования 
территории поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоя-
щему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://
красныйстроитель.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застрой-
ки  сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский                             Т. В. Жулина                                   
 
Глава сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский                           В. Д. Лукьянов 
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                ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от « 19  » мая  2022 года № 3 
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельско-
го поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти от  30.10.2019  № 125       (далее – Порядок), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и 
пояснительную записку к нему. 

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с  27 мая     по  25 июня 2022 года . 

4. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
Администрация). 

5. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:  

446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 
16. 

6. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 27 мая  по 25 июня 2022 года. 
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

7. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе Новое Аделяково – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Озерная, д. 16; 
8. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту 

решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком. 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановле-
ния, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселе-

ния и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок с 27 мая    по  
25 июня 2022 года. 

12. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публичных 
слушаний, а также Проекта решения в газете «Официальный вестник»; 

распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах, 
оборудованных около здания организатора публичных слушаний, в местах массового скопле-
ния граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготов-
лены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к 
указанной информации; 

размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://аделяково.рф/ (далее – официальный сайт). 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоко-
ла (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) учета посетите-
лей экспозиции Проекта решения, Камышову Галину Сергеевну. 

14. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников 
публичных слушаний, Главу сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области – Войнова Александра Вениаминовича. 

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
его на официальном сайте. 

17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаний и 
Проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, 
указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчис-
ляется со дня официального опубликования настоящего постановления, оповещения о начале 
публичных слушаний и Проекта решения. При этом установленные в настоящем постановле-
нии календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответ-
ствующее количество дней. 

 
Глава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                  А.В. Войнов 
 
 
 
 
ПРОЕКТ 
 
 
собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  Самар-

ской области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области от __________, Собрание представителей 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский   Самарской 
области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  25.12.2013 № 78 :  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (М 1:5000, 1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования 
территории поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоя-
щему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://новоеаделяково.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застрой-
ки  сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский                          П. В. Сапожников                                    
 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский                           А. В. Войнов 
 
 
 
 
                   ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       от 19  мая  2022 года  № 7 
 
       О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Порядком организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представите-
лей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от  30.10.2019  № 137 (далее – Порядок),  

 
ПОСТАНОЛВЛЯЮ: 
 
1. Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (далее также – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и 
пояснительную записку к нему. 

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с  27 мая     по  25 июня 2022 года. 

4. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Админи-
страция). 

5. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:  

446848 Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 17. 
6. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 27 мая  по 25 июня 2022 года. 

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
7. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе  Озерки, поселке  Подлесный, селе Кривозериха – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: 

село Озерки, ул. Центральная,  д. 17; 
в селе Чистовка, поселке  Покровка – 02.06.2022 г. в 16:00 по адресу: село Чистовка, ул. 

Школьная,  д.75; 
в селе Кротовка, поселке Калиновый Куст, поселке Шихан – 03.06.2022 г. в 16:00 по 

адресу: село Кротовка, ул. Центральная,  д. 3. 
8. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком. 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок с 27 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

мая    по  25 июня 2022 года. 
12. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения 

и иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 
официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публичных 

слушаний, а также Проекта решения в газете «Официальный вестник»; 
распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах, 

оборудованных около здания организатора публичных слушаний, в местах массового скопле-
ния граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготов-
лены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к 
указанной информации; 

размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://сп-
озерки.рф/ (далее – официальный сайт). 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоко-
ла (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) учета посетите-
лей экспозиции Проекта решения, Умову Любовь Владимировну. 

14. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников 
публичных слушаний, Главу сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области – Панину Ларису Михайловну. 

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
его на официальном сайте. 

16. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаний и 
Проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, 
указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчис-
ляется со дня официального опубликования настоящего постановления, оповещения о начале 
публичных слушаний и Проекта решения. При этом установленные в настоящем постановле-
нии календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответ-
ствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                  Л. М.Панина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОЕКТ 
 
 
собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ 
муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 

области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самар-
ской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский   Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Озерки муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  24.12.2013 № 84:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:5000, 
1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования террито-
рии поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложению 3 к 
настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://озерки.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
во ФГИС ТП. 

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

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «19» мая 2022 года № 3 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 
 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от  30.10.2019  № 119       (далее – Порядок), постанов-
ляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-ВершинскийСамарской области публичные слушания по проекту решения Собра-
ния представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и 
пояснительную записку к нему. 

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 27 мая     по 25 июня 2022 года. 

4. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
Администрация). 

5. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:  

446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Советская, д. 
16. 

6. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 27 мая по 25 июня 2022 года. 
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

7. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе Сиделькино – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Советская, д. 16; 
в селе Старое Аделяково– 02.06.2022 г. в 16:00 по адресу: с. Старое Аделяково, ул. 

Русская, д. 3а. 
8. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком. 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок с 27 
мая    по 25 июня 2022 года. 

12. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публич-
ных слушаний, а также Проекта решения в газете «Официальный вестник»; 

распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отноше-
нии которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориаль-
ных зон и (или) земельных участков, иными способами, обеспечивающими доступ участ-
ников публичных слушаний к указанной информации; 

размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://сиделькино.рф/ (далее – официальный сайт). 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 
протокола (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) 
учета посетителей экспозиции Проекта решения, Шаларову Татьяну Ивановну. 

14. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников 
публичных слушаний, Главу сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области – Турлачева Михаила Николаевича. 

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить его на официальном сайте. 

17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слуша-
ний и Проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных 
слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления, 
оповещения о начале публичных слушаний и Проекта решения. При этом установленные 
в настоящем постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до 
которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 
публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                   М.Н.Турлачев  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
ПРОЕКТ 
 
 
собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 

области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области, утвер-
жденные Собранием представителей сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 24.02.2013 № 75:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:5000, 
1:25000) согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования террито-
рии поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложению 3 к 
настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://сиделькино.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский                             Л. Т. Чеботова                                    
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский                           М.Н. Турлачев 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 19.05.2022 №3 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский 

Самарской области 
 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  30.10.2019  № 
127       (далее – Порядок), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
ВершинскийСамарской области публичные слушания по проекту решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее 
также – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и 
пояснительную записку к нему. 

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с  27 мая     по  25 июня 2022 года . 

4. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Админи-
страция). 

5. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области:  

446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, д. 7. 
6. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 27 мая  по 25 июня 2022 года   . 

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
7. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе Токмакла – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Центральная, д. 7 
8. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту 

решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком. 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановле-
ния, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок с 27 
мая    по  25 июня 2022 года     . 

12. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публич-
ных слушаний, а также Проекта решения в газете «Официальный вестник»; 

распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отноше-
нии которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориаль-
ных зон и (или) земельных участков, иными способами, обеспечивающими доступ участ-
ников публичных слушаний к указанной информации; 

размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://токмакла.рф/ (далее – официальный сайт). 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 
протокола (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) 
учета посетителей экспозиции Проекта решения, Моисееву Марину Михайловну.  

14. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников 
публичных слушаний, Главу сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области – Соловьеву Надежду Андреевну. 

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить его на официальном сайте. 

17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слуша-
ний и Проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных 
слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления, 
оповещения о начале публичных слушаний и Проекта решения. При этом установленные 
в настоящем постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до 
которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 
публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                               Н. А. Соловьева 
 
 
 
 
 
ПРОЕКТ 
 
 
собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 

области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области от __________, Собрание представителей сель-
ского поселения Токмкла муниципального района Челно-Вершинский   Самарской обла-
сти решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  25.12.2013 № 87:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 
1:5000, 1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования 
территории поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоя-
щему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://токмакла.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застрой-
ки  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области во ФГИС ТП. 

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

№ 19 (558) 20 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19 мая  2022 года № 3  
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский 

Самарской области 
 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельско-
го поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от  30.10.2019  № 119 (далее – Порядок), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-ВершинскийСамарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и 
пояснительную записку к нему. 

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с  27 мая по 25 июня 2022 года. 

4. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
Администрация). 

5. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:  

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 
12. 

6. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 27 мая  по 25 июня 2022 года. 
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

7. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе Челно-Вершины – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Советская, д. 12; 
в селе Заиткино– 02.06.2022 г. в 16:00 по адресу: с. Заиткино, ул. Муссы Джалиля,  д. 44; 
в д. Солдатские Челны 03.06.2022 в 16.00 по адресу: ул. Солдат-Челнинская, возле д. 18; 
в п. Трехозерный-06.06.2022 в 16.00 по адресу: ул. Трехозерная, возле д. 6. 
8. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту 

решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком. 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановле-
ния, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселе-

ния и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок с 27 мая    по  
25 июня 2022 года. 

12. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публичных 
слушаний, а также Проекта решения в газете «Официальный вестник»; 

распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах, 
оборудованных около здания организатора публичных слушаний, в местах массового скопле-
ния граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготов-
лены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к 
указанной информации; 

размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://Челно-Вершины.рф/ (далее – официальный сайт). 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоко-
ла (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) учета посетите-
лей экспозиции Проекта решения, Мурзякову Людмилу Петровну. 

14. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников 
публичных слушаний, Главу сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области – Ухтверова Сергея Александровича. 

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
его на официальном сайте. 

17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаний и 
Проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, 
указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчис-
ляется со дня официального опубликования настоящего постановления, оповещения о начале 
публичных слушаний и Проекта решения. При этом установленные в настоящем постановле-
нии календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответ-
ствующее количество дней. 

 
 
 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                     С. А. Ухтверов 
 

 
ПРОЕКТ 
 
 
собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области от __________, Собрание представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский   Самарской 
области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  30.06.2008 № 37:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (М 1:5000, 1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования 
территории поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоя-
щему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://челновершины.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застрой-
ки  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский                             А. В. Буйволов                                    
 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский                           С. А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «19» мая  2022 года № 3 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержден-
ным решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  30.10.2019  № 113 
(далее – Порядок), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и 
пояснительную записку к нему. 

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 27 мая по 25 июня 2022 года . 

4. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – Администрация). 

5. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:  

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. 
Центральная, д. 40. 

6. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 27 мая  по 25 июня 2022 года. 
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

7. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе Чувашское Урметьево – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Центральная, д. 40; 
8. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком. 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
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лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего поста-
новления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселе-

ния и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок с 27 мая по 25 
июня 2022 года.  

12. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публичных 
слушаний, а также Проекта решения в газете «Официальный вестник»; 

распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах, 
оборудованных около здания организатора публичных слушаний, в местах массового скопле-
ния граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготов-
лены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к 
указанной информации; 

размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://чувашское урметьево.рф/ (далее – официальный сайт). 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоко-
ла (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) учета посетите-
лей экспозиции Проекта решения, Аитову Алису Евгеньевну. 

14. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников 
публичных слушаний, Главу сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области – Разукову Татьяну Владимировну. 

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
его на официальном сайте. 

17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаний и 
Проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, 
указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчис-
ляется со дня официального опубликования настоящего постановления, оповещения о начале 
публичных слушаний и Проекта решения. При этом установленные в настоящем постановле-
нии календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответ-
ствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                  Т.В. Разукова 
 
 
 
 
 
 
ПРОЕКТ 
 
 
собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области 
решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области  27.12.2013 № 85:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 
1:5000, 1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования террито-
рии поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложению 3 к 
настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://чувашскоеурметьево.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области во ФГИС ТП. 

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

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от « 19  » мая  2022 года № 3 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельского поселения Эштебенькино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от  30.10.2019  № 127       (далее – Порядок), постанов-
ляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-ВершинскийСамарской области публичные слушания по проекту решения Собра-
ния представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее также – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и 
пояснительную записку к нему. 

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с  27 мая     по  25 июня 2022 года . 

4. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
Администрация). 

5. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Эштебеньки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:  

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Эштебенькино, ул. Луговая, д. 
55. 

6. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 27 мая  по 25 июня 2022 года   . 
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

7. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе Старое Эштебенькино – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Луговая, д. 5А; 
в селе Чувашское Эштебенькино– 02.06.2022 г. в 16:00 по адресу: с. Чувашское Эште-

бенькино, ул. Советская, д.2; 
в селе Новое Эштебенькино, ул. Болотная, д.6 
8. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком. 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок с 27 
мая    по  25 июня 2022 года     . 

12. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публич-
ных слушаний, а также Проекта решения в газете «Официальный вестник»; 

распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отноше-
нии которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориаль-
ных зон и (или) земельных участков, иными способами, обеспечивающими доступ участ-
ников публичных слушаний к указанной информации; 

размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://Эштебенькино.рф/ (далее – официальный сайт). 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 
протокола (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) 
учета посетителей экспозиции Проекта решения, Стехину Татьяну Михайловну. 

14. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников 
публичных слушаний, Главу сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области – Соколову Людмилу Валерьевну. 

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить его на официальном сайте. 

17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слуша-
ний и Проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных 
слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления, 
оповещения о начале публичных слушаний и Проекта решения. При этом установленные 
в настоящем постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до 
которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 
публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                  Л. В. Соколова 
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ПРОЕКТ 
 
 
собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭштеБЕНЬКИНО 
муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  Самар-

ской области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Эштебень-
кино муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области, утвер-
жденные Собранием представителей сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 25.12.2013 № 89:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского поселе-
ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:5000, 
1:25000) согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования террито-
рии поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложению 3 к 
настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://эштебенькино.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский                             Н.Н. Чадаев 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский                           Л. В. Соколова 
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