ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

№ 12 (457)
10 АПРЕЛЯ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по
организации благоустройства территории сельского поселения
№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)
с.Челно-Вершины
" 31 марта " 2020 года
Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского
поселения Челно-Вершины Ухтверова Сергея Александровича, действующего на основании
Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича,
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г.
№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района ЧелноВершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части
полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения:
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий в
рамках реализации ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального района,
предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в сумме 24000,00 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в сумме, указанной в пункте 2.3. Соглашения,
не позднее 01 мая 2020 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также
за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для
устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели
финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года представляет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год,
выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств
по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций
за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
(наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки,
связанные с досрочным расторжением Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Адрес: 446840, Самарская область, ЧелноВершинский район, с. Челно-Вершины, ул.
Советская, д.12
ИНН 6381010013, КПП 638101001,
БИК 043601001 ОКТМО 36246832000
ОГРН 1056381015976
р/с 40204810900000000470
л/с 493010011
Отделение Самара г. Самара
Глава поселения Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
С.А.Ухтверов
____________________

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Адрес:446840, Самарская область, ЧелноВершинский район, с. Челно-Вершины, ул.
Почтовая, д.8
ИНН 6385000344 КПП 638501001,
БИК 043601001 ОКТМО 36646000
р\с 40101810200000010001
л/с 04423002530
Отделение Самара г. Самара
Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
В.А.Князькин
_____________________
31_марта 2020 г.

31_марта 2020 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства
№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)
с. Челно-Вершины

"31" марта 2020 г.

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая
в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича,
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области с одной стороны, и
администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения Ухтверова Сергея Александровича, действующего на основании Устава сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления части
полномочий Района по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в
части проведения работ по уничтожению карантинных сорняков на территории Поселения.
1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных
настоящим Соглашением полномочий.
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения.
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, предусматривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в следующем объеме:
2020 год – 56666,67 рублей;
2021 год – 54400,00 рублей;
2022 год – 54400,00 рублей.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежегодно в сумме, указанной в пункте 2.3.
Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих средств из областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Район:
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, а
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае
выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные предписания
для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Поселение:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели
финансовых средств.
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3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не позднее чем в
месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району.
3.2.3. Не позднее 31 января года, следующего за отчетным, представляет Району отчет об
использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселение
сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рассматривает
такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента подписания соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также
уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета
на осуществление указанных полномочий.
4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по
финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение вправе
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
(наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки,
связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Адрес: 446840, Самарская область, ЧелноВершинский район, с. Челно-Вершины, ул.
Советская, д.12
ИНН 6381010013, КПП 638101001,
БИК 043601001 ОКТМО 36246832000
ОГРН 1056381015976
р/с 40204810900000000470
л/с 493010011
Отделение Самара г. Самара
Глава поселения Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
С.А.Ухтверов
____________________

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Адрес:446840, Самарская область, ЧелноВершинский район, с. Челно-Вершины, ул.
Почтовая, д.8
ИНН 6385000344 КПП 638501001,
БИК 043601001 ОКТМО 36646000
р\с 40101810200000010001
л/с 04423002530
Отделение Самара г. Самара
Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
В.А.Князькин
_____________________
31 марта 2020 г.

31марта 2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 апреля 2020 года №27
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины
от 23.04.2013 года №36» Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Челно-Вершины»
В целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» ,администрация сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ :
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения ЧелноВершины от 23.04.2013 года №36» Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения ЧелноВершины:
1. Раздел 1» Общие положения» дополнить п.1.10 следующего содержания» В отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в
социальной сфере плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года

2. Дополнить регламент Разделом 1.1.»Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами «следующего содержания:
1.В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими
программами профилактики нарушений.
2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора),
органы муниципального контроля:
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида
государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является
предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов
соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств
по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а
также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 7 настоящей статьи, если иной порядок не установлен федеральным законом.
3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами,
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие
конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя
могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о
принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
4. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.
5. Раздел 3»Организация и проведение плановой проверки «дополнить п. 3.2.1следующего
содержания» Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводится в отношении конкретного
юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку»
6.Раздел 4»Организация и проведение внеплановой проверки» подп. 2 п.4.2 изложить в
новой редакции следующего содержания » мотивированное представление должностного
лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых
нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение
не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
4.Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

С.А.Ухтверов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2019 года №202
О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах
публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Генеральный план сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
2019 года, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 96 от 02. 08. 2013 года, изложив его в новой редакции согласно приложениям
(далее – изменения в генеральный план) в следующем составе:
Положение о территориальном планировании сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта функциональных зон сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области;
Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области;
Обязательное приложение к Генеральному плану - сведения о границах населенных пунктов
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области.
2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения в газете «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершины Самарской области: http://chelno-vershini.ru;
3. Разместить настоящее решение и изменения в Генеральный план во ФГИС ТП.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

С.А. Ухтверов

А.В. Буйволов

Приложение к Решению Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины
№202 от 30 марта 2020 года
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
(далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в целях обеспечения их
устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, иными нормативными правовыми актами сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Челно-Вершины
учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района ЧелноВершинский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального
района Челно-Вершинский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и
областных целевых программ, программ развития муниципального района Челно-Вершинский.
1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития
Самарской области, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017
№ 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030
года», планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального
района Челно-Вершинский и сельского поселения Челно-Вершины .
1.5. При подготовке Генерального плана учтены:
- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального
бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Челно-Вершинский,
бюджета сельского поселения Челно-Вершины ;
- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Челно-Вершины объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;
- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;
- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением

Правительства Самарской области от 21.06.2018 № 351;
- Схема территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 22.12.2009 №320;
- предложения заинтересованных лиц.
1.6. Генеральный план включает:
- положение о территориальном планировании сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
- карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:25 000);
- карту функциональных зон сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области (М 1:25 000);
- карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Челно
-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:10000).
1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области включает:
- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов
местного значения сельского поселения Челно-Вершины, их основные характеристики, их
местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами,
указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного
значения муниципального района Челно-Вершинский, объектов местного значения сельского
поселения Челно-Вершины , за исключением линейных объектов.
1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения
Челно-Вершины включают:
- карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:10 000);
- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:10 000).
1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения
Челно-Вершины отображаются планируемые для размещения объекты местного значения –
объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для
осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Челно-Вершины
полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской
области, Уставом сельского поселения Челно-Вершины и оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие сельского поселения Челно-Вершины. Для отображения планируемого размещения линейных объектов, расположенных за границами населенных
пунктов, могут применяться как карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:10 000), так и карта функциональных зон сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:25 000).
1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана
в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от
09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах
территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может
применяться как карта функциональных зон сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:10 000).
1.11. Виды объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины , отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения
Челно-Вершины, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской
Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД
«О градостроительной деятельности на территории Самарской области».
Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016
№ 793».
1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий,
которые предусмотрены программами, утверждаемыми Администрацией сельского поселения
Челно-Вершины, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными
правовыми актами Администрации сельского поселения Челно-Вершины, программами
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными
программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:
1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с
Генеральным планом;
2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений
о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем
выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую;
3) создание объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины на основании документации по планировке территории.
1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения
Челно-Вершины, решения органов местного самоуправления сельского поселения ЧелноВершины, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения ЧелноВершины, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения
Челно-Вершины, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или в
случае внесения в Генеральный план изменений в части размещения объектов местного
значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генеральным
планом в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них
изменений.
1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения
Челно-Вершины, решения органов местного самоуправления сельского поселения ЧелноВершины, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения
Челно-Вершины, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины,
подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным
планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и
принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.
1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению
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в соответствие с Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих
изменений в Генеральный план.
1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения
объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины (площадь, протяженность,
количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по
планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.
1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в том числе
инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).
1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых
объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины, в случае если установление
таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент подготовки Генерального
плана.
Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03)
Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые
разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения
сельского поселения Челно-Вершины IV - V класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.
1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию Генерального плана
зон с особыми условиями использования территории осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской Федерации о том, что установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании
решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления и
положений статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу
закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр
недвижимости.
Определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и отображенные на картах материалов по
обоснованию Генерального плана ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарнозащитные зоны применяются в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от
03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Челно-Вершинский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях
определения функциональных зон их размещения.
1.21. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не
являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами
местного значения, осуществляется в информационных целях.
1.22. При осуществлении учета интересов Российской Федерации на территории сельского
поселения Челно-Вершины Челно-Вершинского муниципального района Самарской области в
части линейных объектов предусмотрено: в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р, Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. №877-р, Схемой территориального планирования Российской
Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского,
внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. №384-р, на территории
сельского поселения планируется мероприятие по "электрификации участка железнодорожной
линии Кандры-Инза".
1.23. При осуществлении учета интересов Самарской области на территории сельского поселения Челно-Вершины Челно-Вершинского муниципального района Самарской области в части
линейных объектов предусмотрена реконструкция автодороги регионального значения "Урал" Челно-Вершины - Шентала" согласно новым мероприятиям Схемы территориального планирования Самарской области.
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, их основные характеристики и местоположение
2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта
Вид работ,
который
№

Назначение и

Местоположение

п/п

наименование объекта

объекта

планируется в
целях
размещения
объекта

1.

Спортивные площадки

село Челно-Вершины,
ул. Юбилейная

строительство

Площадь
земельного

Площадь
объекта, кв.м

Иные
характеристики

участка, га

2033

0,32

хоккейная
коробка (летом
универсальная
игровая
площадка) 0,18
га

село Челно-Вершины,
ул. Солнечная

строительство

2033

0,54

футбольное поле
площадью 60х90
кв.м

3.

Спортивные площадки

село Челно-Вершины,
площадка № 2

строительство

2033

0,42

площадка (30х60
кв.м), 3
теннисных корта
(20х40 кв.м)

5.

6.

7.

8.

Культурно-спортивный
комплекс

Спортивный комплекс

Спортивная зона у стадиона
«Орбита»

Спортивная зона у
ипподрома

село Заиткино,
площадка № 4

село Челно-Вершины,
площадка № 2

село Челно-Вершины,
ул. Почтовая, 17а

село Челно-Вершины, к
югу от ул. Почтовая,

село Челно-Вершины, к
югу от ул.
Промышленная,

строительство

строительство

строительство

реконструкция

реконструкция

Назначение и

Местоположение

п/п

наименование объекта

объекта

Районный дом культуры
«Орфей»

2033

2033

2033

2033

0,1

-

0,4335

1,9966

39,1409

село Челно-Вершины,
ул. Почтовая,15

до которого
планируется
размещение
объекта, г.

Площадь
земельного

2033

-

реконструкция

Площадь
объекта, кв.м

Иные
характеристики

-

600 мест

участка

Характеристики зон с
особыми условиями
использования
территорий

Вид работ,
который
№
п/п

Назначение и
наименование
объекта

Местоположение
объекта

планируется в
целях

Установление зон с
особыми условиями
использования
территорий в связи с
размещением объекта не
требуется

размещения
объекта
1.

Объект отдыха и
туризма

село Челно-Вершины, в
том числе:

Зона спортивного
отдыха

3.

Сквер с прудом

4.

Зона спортивного
отдыха

реконструкция

Площадь
земельного

Площадь объекта,
га

участка

Иные
характеристики

ул. Почтовая

1,9494

парк

1

зона отдыха

ул. Почтовая

0,2426

сквер

между ул. Почтовая и
ул. Проломная

1,0879

сквер

0,7275

сквер

строительство

ул. Тополиная

0,6521

сквер

площадка № 2

4,8311

парк с прудом

ул. Юбилейная

1,7155

включает спортивную
площадку

к северу от площадки №
3 по ул. Солнечная

1,7089

включает спортивные
площадки площадью
0,54 га

к югу от площадки № 3
по ул. Солнечная

2,2457

включает спортивные
площадки площадью
0,42 га

площадка № 2

2,449

включает спортивные
площадки площадью
0,42 га

село Челно-Вершины, в
том числе:

Характеристики зон с
особыми условиями
использования
территорий (ЗСО)

2033

у пруда на реке
Челнинка

между ул. Солнечная и
ул. Степная

2.

Основные характеристики объекта
Срок,
до которого
планируется
размещение
объекта, г.

строительство

Установление зон с
особыми условиями
использования территорий
в связи с размещением
объекта не требуется

2033

село Заиткино, ул.
Зеленая, ул. Выхитова

строительство

2033

село Заиткино,
площадка № 4

строительство

2033

-

1,359

-

0,8214

включает хоккейную
коробку площадью
0,18 га

2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения
жителей поселения услугами бытового обслуживания
Вид работ,
который
№
п/п

Назначение и
наименование
объекта

Местоположение
объекта

планируется в
целях
размещения
объекта

1.

Предприятие
коммунально-бытового
обслуживания

село Челно-Вершины,
Площадка №2

Основные характеристики объекта
Срок,
до которого
планируется
размещение
объекта, г.

строительство

Площадь
земельного

Площадь объекта

Иные
характеристики

участка

2033

0,2

прачечная на 450 кг
белья в смену, баня
на 35 мест, химчистка

Характеристики зон с
особыми условиями
использования
территорий (ЗСО)

В соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
ориентировочный размер
санитарно-защитной зоны
объекта – 100 м

2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения
Вид работ,
который
№
п/п

Назначение и
наименование
объекта

Местоположение
объекта

планируется в
целях
размещения
объекта

Основные характеристики объекта
Срок,
до которого
планируется
размещение
объекта, г.

Протяженность, км

Иные характеристики

улица Майская
1.

Водопроводные сети

строительство

площадка № 1

2033

1,53

площадка № 2

2,466

площадка № 3

0,35

2.

Водопроводные сети

улица Пролетарская

строительство

при отсутствии грунтовых
вод - не менее 10 м при
диаметре водоводов до
1000 мм и не менее 20 м
при диаметре водоводов
более 1000 мм; при
наличии грунтовых вод не менее 50 м вне
зависимости от диаметра
водоводов

0,35

2033

площадка № 4

Характеристики зон с
особыми условиями
использования
территорий (ЗСО)

В соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02 ширину
санитарно-защитной
полосы следует принимать
по обе стороны от крайних
линий водопровода:

1,372

село Заиткино, в том
числе:

Установление зон с
особыми условиями
использования
территорий в связи с
размещением объекта не
требуется

Характеристики зон с
особыми условиями
использования
территорий (ЗСО)

2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей
и организации обустройства мест массового отдыха населения

село Челно-Вершины, в
том числе:

1,247

2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения

хоккейная
площадка
площадью 0,18
га

2033

Основные характеристики объекта
Срок,

планируется в
целях
размещения
объекта

1.

Основные характеристики объекта

Спортивные площадки

Спортивные площадки

Вид работ,
который
№

Срок,
до которого
планируется
размещение
объекта, г.

2.

4.

2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

Вид работ,
который
№
п/п

универсальный
зал площадью
12х24 кв.м

Назначение и
наименование
объекта

Местоположение
объекта

планируется в
целях
размещения
объекта

игровое поле
площадью 18х36
кв.м, зал
площадью 12х12
кв.м, бассейн
площадью
зеркала воды
32х25 кв.м

1.

Канализационные
очистные сооружения

село Челно-Вершины на
западе за границей села

реконструкция

Основные характеристики объекта
Срок,
до которого
планируется
размещение
объекта, г.

2033

Протяженность, км

Иные характеристики

Характеристики зон с
особыми условиями
использования
территорий (ЗСО)

В соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
ориентировочный размер
санитарно-защитной зоны
объекта – 20 м

-

село Челно-Вершины, в
том числе:

трибуны
вместимостью
до 100 мест,
спортивная
площадка

В соответствии с
СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 ориентировочный
размер санитарнозащитной зоны объекта –
100 м

трибуны
вместимостью
до 500 мест,
спортивная
площадка

В соответствии с
СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 ориентировочный
размер санитарнозащитной зоны объекта –
300 м

площадка № 1

2.

Сети канализации

ул. Аэродромная, ул.
Старшинова,
ул.Октябрьская,
ул.Почтовая, проезд №7,
проезд № 8,

1,307

строительство

2033

Кб

НК – 1,601
4,486
Кб - 2,885

проезд № 9

3.

Сети канализации

площадка № 2

2,090

Кб

площадка № 3

1,263

Кб

1,263

Кб

село Заиткино,
площадка № 4

строительство

2033

В соответствии с табл. 15
СП 42.13330 определяется
на стадии проекта
планировки территории
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
4.

Канализационные
насосные станции

село Челно-Вершины,
ул. Октябрьская

реконструкция

2033

5.

Канализационные
насосные станции

село Заиткино,
площадка № 4

строительство

2033

производительность 90
куб.м/сут

В соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
ориентировочный размер
санитарно-защитной зоны
объекта – 20 м

ул. Вокзальная
пер. Специалистов
ул. Кооперативная
ул. Кооперативная
ул. Первомайская
ул. Заводская
ул. Механическая
ул. Рабочая
ул. 40 лет Октября
ул. 40 лет Октября_1
ул. Элеваторная
ул. Майская
ул. Луговая
ул. мкр. Строителей
пер. Солнечный
ул. Степная
Пер. Степной
ул. Дружбы
ул. Надежды
ул. Толстого
ул. Пушкина
ул.Дачная
ул. Тополиная
ул. Тополиная_1
ул. Мира
ул. Южная
ул. Горького
ул. Юбилейная
ул. 1 микрорайон
ул. 2 микрорайон
ул. Молодежная
Проезд №6 (проезд от ул.
Советская до ул. Шоссейная)

2.7. Объекты местного значения в сфере газоснабжения
Вид работ,
который
№
п/п

Назначение и

Местоположение

наименование
объекта

объекта

планируется в
целях
размещения
объекта

Основные характеристики объекта
Срок,
до которого
планируется
размещение
объекта, г.

Протяженность, км

Иные характеристики

площадка № 1

Газопровод низкого
давления

2033

2,24

площадка № 3

0,86

ул. Майская
2.

Газопровод высокого
давления

В соответствии с
Правилами охраны
газораспределительных
сетей, утвержденными
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000
№ 878, вдоль трасс
наружных газопроводов
охранные зоны
устанавливаются в виде
территории, ограниченной
условными линиями,
проходящими на
расстоянии 2 метров с
каждой стороны
газопровода; вдоль трасс
подземных газопроводов
из полиэтиленовых труб
при использовании
медного провода для
обозначения трассы

1,3
строительство

площадка № 2

0,65

село Челно-Вершины,
площадка № 3

строительство

2033

0,17

строительство

2033

0,7

строительство

2033

село Заиткино, в том
числе:
3.

Газопровод низкого
давления

площадка № 4
ул. Пролетарская, ул.
Северная

4.

6.

Газопровод высокого
давления

село Заиткино,
площадка № 4

Шкафной
газорегуляторный
пункт (ШГРП)

село Заиткино,
площадка № 4

0,51

строительство

0,01

2033

производительность до 20
куб.м/час

-

село Челно-Вершины, в
том числе:
7.

Шкафной
газорегуляторный
пункт (ШГРП)

площадка № 1

строительство

основная
второстепенная
основная
второстепенная
основная
второстепенная
второстепенная
второстепенная
основная
второстепенная
второстепенная
основная
второстепенная
основная
второстепенная
второстепенная
второстепенная
основная
второстепенная
второстепенная
второстепенная
второстепенная
основная
второстепенная
основная
второстепенная
второстепенная
второстепенная
второстепенная
второстепенная
второстепенная
второстепенная

ул. Северная
ул. Озерная

село Челно-Вершины, в
том числе:

1.

Характеристики зон с
особыми условиями
использования
территорий (ЗСО)

0,25
0,25
0,575
0,2
0,770
0,315
0,20
0,3
0,590
0,240
0,410
0,55
0,77
0,280
0,35
0,35
0,15
0,72
0,330
0,530
0,340
0,710
0,470
0,225
1,140
0,475
0,425
0,730
0,32
0,39
0,45
1,3

производительность до 130
куб.м/час

2033

производительность до 550
куб.м/час

площадка № 2

2.

Улицы и автомобильные
дороги местного значения

0,340
0,903

с. Челно-Вершины

строительство

второстепенная
основная

2033

продолжение Майская
ул. Дорожная
Проезд №4 (вдоль
западной границы н.п.)
Проезд №8 (проезд от ул.
Железнодорожная до ул.
Почтовая, от план.
Спорткомплекса)
с. Челно-Вершины,
Площадка №1, Площадка
№2
ул. Демократическая
ул. Цветочная
ул. Граничная
Улица №1
Улица №2
Улица №3
Улица №4
Улица №5
Улица №6
Проезд №1
Проезд №2
Проезд №3

0,275
0,51
3,06

основная
второстепенная
проезд

0,46

проезд

1,211
1,172
1,218
1,210
0,875
0,695
0,573
0,740
0,385
0,350
0,960
1,560

главная
основная
основная
главная
второстепенная
второстепенная
второстепенная
второстепенная
второстепенная-основная
проезд
проезд
проезд

с. Челно-Вершины, Площадка №3

Улица №10
Улица №11
с. Заиткино

В соответствии с
Правилами охраны
газораспределительных
сетей, утвержденными
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000
№ 878, охранная зона
устанавливается в виде
территории, ограниченной
замкнутой линией,
проведенной на
расстоянии 10 метров от
границ объекта

Проезд №5 (проезд от продолж.
Ул. Шоссейная к посёлку
Трёхозёрный)
Проезд №9 (проезд паралл. Ул.
Зелёная, у Площадки №4)

0,780

проезд

0,375

проезд

0,330
0,300
0,330

второстепенная
второстепенная
второстепенная

с. Заиткино, Площадка №4

Улица №7
Улица №8
Улица №9

2.11. Объекты местного значения в сфере защиты населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Вид работ,
который

В соответствии с
Правилами охраны
газораспределительных
сетей, утвержденными
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000
№ 878, вдоль трасс

№
п/п

Назначение и

Местоположение

наименование
объекта

объекта

планируется в
целях
размещения
объекта

1.

село Челно-Вершины,
проезд № 7, на реке
Челнинка

Плотина

строительство

Основные характеристики объекта
Срок,
до которого
планируется
размещение
объекта, г.

2033

Протяженность, км

протяжённость ориентир.
150 м

Иные характеристики

Характеристики зон с
особыми условиями
использования
территорий (ЗСО)

Установление зон с
особыми условиями
использования территорий
в связи с размещением
объекта не требуется

плотина

2.8. Объекты местного значения в сфере электроснабжения
Вид работ,
который
№
п/п

Назначение и

Местоположение

наименование
объекта

объекта

планируется в
целях
размещения
объекта

Основные характеристики объекта

Протяженность, км

Иные характеристики

1.

площадка № 1

ТП-10/04 кВ, мощность –
1х100кВА

площадка № 2

2 шт., ТП-10/04 кВ,
мощность – 1х250кВА

строительство

2033

площадка № 3

ТП-10/04 кВ, мощность –
1х63кВА

ул. Железнодорожная

ТП-10/04 кВ, мощность –
1х400кВА

село Челно-Вершины, в
том числе:
2.

Воздушные линии
электропередачи

площадка № 1

0,3

напряжение – 10 кВ

площадка № 2

0,3

напряжение – 10 кВ

площадка № 3

0,1

напряжение – 10 кВ

строительство

2033

Характеристики зон с
особыми условиями
использования
территорий (ЗСО)

Вид работ,
который

село Челно-Вершины, в
том числе:

Комплектные
трансформаторные
подстанции

2.12. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

Срок,
до которого
планируется
размещение
объекта, г.

В соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 размер
санитарно-защитной зоны
устанавливается в
зависимости от типа
(открытые, закрытые),
мощности на основании
расчетов физического
воздействия на
атмосферный воздух, а
также результатов
натурных измерений.
В соответствии с
Правилами установления
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
и особых условий
использования земельных
участков, расположенных
в границах таких зон,

2.9. Объекты местного значения в сфере обеспечения жителей поселения услугами связи

№
п/п

Назначение и

Местоположение

наименование
объекта

объекта

планируется в
целях
размещения
объекта

1.

Пожарный пирс

село Челно-Вершины,
проезд № 7, на реке
Челнинка

строительство

Основные характеристики объекта
Срок,
до которого
планируется
размещение
объекта, г.

Площадь
земельного

Площадь объекта,
га

Иные
характеристики

участка

2033

площадка с твердым
покрытием размером
не менее 12х12 м

0,8

Характеристики зон с
особыми условиями
использования
территорий (ЗСО)

Установление зон с
особыми условиями
использования территорий
в связи с размещением
объекта не требуется

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них
объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Челно
-Вершинский, объектах местного значения сельского поселения Челно-Вершины , за исключением линейных объектов
Вид зоны

Площадь, га

Коэффициент застройки

Коэффициент плотности
застройки

Плотность населения,
чел./га

Жилая зона

558,79

0,2-0,3

0,4-0,6

20-30

объекты местного значения муниципального района:
- дошкольное образовательное учреждение «Зорька» в селе Челно-Вершины, ул. Советская, 7А (реконструкция);

Вид работ,
который
№
п/п

Назначение и

Местоположение

наименование
объекта

объекта

планируется в
целях
размещения
объекта

1.

Основные характеристики объекта
Срок,
до которого
планируется
размещение
объекта, г.

Протяженность, км

Шкафы
распределительные

площадка № 2

3.

- дошкольное образовательное учреждение «Колобок» в селе Челно-Вершины, микрорайон Строителей, 2А
(реконструкция);
- дошкольное образовательное учреждение «Солнышко» в селе Челно-Вершины, I микрорайон, 11А
(реконструкция);
- дошкольное образовательное учреждение «Ромашка» в селе Челно-Вершины, III микрорайон? 2А
(реконструкция);

село Челно-Вершины, в
том числе:

- дошкольное образовательное учреждение в селе Челно-Вершины, Площадка №2, 25 мест, площадь участка 0,2 га;
строительство

2033

площадка № 3
2.

Иные характеристики

Характеристики зон с
особыми условиями
использования
территорий (ЗСО)

Ящик кабельный

село Заиткино,
площадка № 4

строительство

2033

Кабель связи

село Челно-Вершины,
ул. Почтовая, ул.
Центральная, ул. №3,
ул. Цветочная, ул.
Старшинова, ул.
Солнечная, ул. №8

строительство

2033

тип – ШР-300

- дошкольное образовательное учреждение в селе Заиткино, Площадка №4, 25 мест, площадь участка 0,2 га;

тип – ЯКГ-20

- общеобразовательное учреждение в селе Челно-Вершины, ул. Почтовая, 10 (реконструкция);

тип – ЯКГ-20

- фельдшерско-акушерский пункт в селе Заиткино, ул. Зеленая.
объекты местного значения сельского поселения:
- канализационные насосные станции в селе Челно-Вершины, ул. Октябрьская (реконструкция);

7,5

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Заиткино, площадка № 4;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Челно-Вершины, площадка № 1;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Челно-Вершины, площадка № 2;
Развитие жилой зоны в селе Челно-Вершины планируется на следующих площадках:

2.10. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры
№
п/п

1.

Назначение и
наименование
объекта

Местоположение
объекта

Улицы и
автомобильные дороги
местного значения

село Челно-Вершины, в
том числе:

ул. Советская
ул. Советская
пер. Советский
ул. Гагарина
ул. Гагарина_1
ул. Полевая
ул. Октябрьская
ул. Колхозная
ул. Коммунистическая
ул. Комсомольская
пер. Комсомольский
пер.Комсомольский_1
ул. Новая
ул. Инкубаторная
ул. Инкубаторная
ул. Коммунальная
ул. Шоссейная
ул.Шоссейная
ул. Набережная
ул. Проломная
ул. Железнодорожная
ул. Приовражная
ул. Мичурина

Вид работ,
который
планируется в
целях
размещения
объекта

Срок,
до которого
планируется
размещение
объекта, г.

реконструкция

2033

0,47
0,620
0,14
0,25
0,25
1,230
1,200
0,58
1,370
0,6
0,285
0,29
1,400
0,680
0,350
0,600
1,300
0,180
0,805
0,660
0,95
0,700
0,35

Основные характеристики объекта
Протяженность, км

Иные характеристики

главная
второстепенная
второстепенная
второстепенная
второстепенная
основная
основная
второстепенная
основная
основная
второстепенная
второстепенная
основная
основная
второстепенная
основная
основная
второстепенная
второстепенная
основная
второстепенная
второстепенная
второстепенная

Характеристики зон с
особыми условиями
использования
территорий (ЗСО)

Установление зон с
особыми условиями
использования территорий
в связи с размещением
объекта не требуется
Установление зон с
особыми условиями
использования территорий
в связи с размещением
объекта не требуется

1) на свободных территориях в границах населенного пункта до 2023 года:
- на площадке № 1 общей площадью территории – 11 га (планируется размещение 50 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая
площадь жилищного фонда – 7500 кв.м, расчётная численность населения – 150 человек);
2) на свободных территориях в границах населенного пункта до 2033 года:
- на площадке № 2 общей площадью территории – 27,6991 га (планируется размещение 120 одноквартирных жилых дома, ориентировочная общая
площадь жилищного фонда – 18000 кв.м, расчётная численность населения – 360 человек);
3) на свободных территориях в границах населенного пункта до ____ года:
- на площадке № 3 общей площадью территории – 7,3442 га (планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая
площадь жилищного фонда – 2550 кв.м, расчётная численность населения – 51 человек);
4) за счет уплотнения существующей застройки до ____ года:
- продолжение застройки по ул. Майская в южном направлении общей площадью территории – 5,7927 га (планируется размещение 16
индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2400 кв.м, расчётная численность населения – 48 человека).
Развитие жилой зоны в селе Заиткино до 2033 года планируется на следующих площадках:
1) на свободных территориях в границах населенного пункта:
- на площадке № 4 общей площадью территории – 5,7829 га (планируется размещение 7 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая
площадь жилищного фонда – 1050 кв.м, расчётная численность населения – 21 человек);
2) за счет уплотнения существующей застройки:
- продолжение застройки по ул. Пролетарская и ул. Северная в восточном направлении общей площадью территории – 2,7578 га (планируется
размещение 16 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2400 кв.м, расчётная численность населения –
48 человека).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 12 (457) 10 апреля 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Общественно-деловая зона

37,17

0,8-1

2,4-3

-

объекты местного значения муниципального района:
- дом культуры «Орфей» в селе Челно-Вершины, ул. Почтовая,15 (реконструкция);
объекты местного значения сельского поселения:
- культурно-спортивный комплекс в селе Челно-Вершины, площадка № 2;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Челно-Вершины, площадка № 2
Производственные зоны,
379,18

зоны инженерной и
транспортной инфраструктур

0,8*

2,4*

-

объекты регионального значения:
- пожарное депо на 2 машино-выезда в селе Челно-Вершины, ул. Шоссейная;
- взлетно-посадочная полоса на юге за границей села Челно-Вершины.

объекты местного значения сельского поселения:
- канализационные очистные сооружения в селе Челно-Вершины на западе за границей села (реконструкция);
- предприятие коммунально-бытового обслуживания в селе Челно-Вершины, Площадка №2;
Зона сельскохозяйственного
использования

5335,09

0,6**

1,8**

-

128,41

-

-

-

-

Зона рекреационного
назначения

объекты местного значения муниципального района:
- спортивный комплекс в селе Челно-Вершины, ул. Почтовая, 17а;
объекты местного значения сельского поселения:
- спортивные площадки в селе Челно-Вершины, ул. Юбилейная;

«12) в связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
13) муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.»
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Токмакла в сети Интернет.

- спортивные площадки в селе Заиткино, площадка № 4;

Глава сельского поселения

- спортивные площадки в селе Челно-Вершины, ул. Солнечная;

Н.А. Соловьева

- спортивные площадки в селе Челно-Вершины, площадка № 2;
- спортивная зона у стадиона «Орбита» в селе Челно-Вершины, к югу от ул. Почтовая, (реконструкция);
- спортивная зона у ипподрома в селе Челно-Вершины, к югу от ул. Промышленная, (реконструкция);
- объект отдыха и туризма в селе Челно-Вершины, ул. Почтовая (реконструкция);
- объект отдыха и туризма в селе Челно-Вершины, у пруда на реке Челнинка (реконструкция);
- объект отдыха и туризма в селе Челно-Вершины, ул. Почтовая (реконструкция);
- объект отдыха и туризма в селе Челно-Вершины, между ул. Почтовая и ул. Проломная (реконструкция);

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

- объект отдыха и туризма в селе Челно-Вершины, между ул. Солнечная и ул. Степная;
- объект отдыха и туризма в селе Челно-Вершины, ул. Тополиная;
- объект отдыха и туризма в селе Челно-Вершины, площадка № 2;
- зона спортивного отдыха в селе Челно-Вершины, ул. Юбилейная;
- зона спортивного отдыха в селе Челно-Вершины, к северу от площадки № 3 по ул. Солнечная;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2020 года № 12

- зона спортивного отдыха в селе Челно-Вершины, к югу от площадки № 3 по ул. Солнечная;

- зона спортивного отдыха в селе Челно-Вершины, площадка № 2;
- сквер с прудом в селе Заиткино, ул. Зеленая, ул. Выхитова;
- зона спортивного отдыха в селе Заиткино, площадка № 4;
- канализационные насосные станции в селе Заиткино, площадка № 4;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Челно-Вершины, ул. Железнодорожная;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Челно-Вершины, площадка № 1;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Челно-Вершины, площадка № 2;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Челно-Вершины, площадка № 3;
- пожарный пирс село Челно-Вершины, проезд № 7, на реке Челнинка
Зона специального
назначения

15,24

-

-

-

Примечание:
* для промышленных предприятий минимальную плотность застройки, (%) принимать в
соответствии с СП 18.13330.2011
** для сельскохозяйственных предприятий минимальную плотность застройки, (%) принимать
в соответствии с СП 19.13330.2011
Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны
соответствовать доступности для маломобильных групп граждан (в том числе инвалидовколясочников, инвалидов по слуху и зрению)

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 апреля 2020 года № 10
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Токмакла от
29.08. 2017 года № 42 «Об утверждении положения о порядке получения муниципальными
служащими администрации сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»
В целях приведения в соответствие требованиям пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.05.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ), администрация сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
Токмакла от 29.08.2017 года № 42 «Об утверждении положения о порядке получения муниципальными служащими администрации сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (далее – Положение), дополнив Положение пунктами 12 и 13 следующего содержания:

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Сиделькино
от 29.08. 2017 года № 36 «Об утверждении положения о порядке получения муниципальными
служащими администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления»
В целях приведения в соответствие требованиям пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.05.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ), администрация сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Сиделькино от 29.08.2017 года № 36 «Об утверждении положения о порядке получения
муниципальными служащими администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя на
участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления» (далее – Положение), дополнив Положение пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) в связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
13) муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.»
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Сиделькино в сети Интернет.
Глава сельского поселения

М.Н. Турлачев
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства
№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Челно-Вершины

от 06.04.2020 года № 20
О внесении изменений в постановление № 48 от 07 августа 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Эштебенькино
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление № 48 от 07 августа 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Эштебенькино
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области»»,
в приложении к постановлению в разделе 2 Регламента «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
а) дополнить пункт 2.13. третьим абзацем следующего содержания:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации должен
содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений
о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении
физического лица»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3.
Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинксий Самарской области в сети Интернет.
Глава сельского поселения

Л.В. Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2020 года №21
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Эштебенькино от 29.08. 2017 года № 53 «Об утверждении положения о порядке получения муниципальными служащими администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»
В целях приведения в соответствие требованиям пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.05.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ), администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
Эштебенькино от 29.08.2017 года № 53 «Об утверждении положения о порядке получения
муниципальными служащими администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя на
участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления» (далее – Положение), дополнив Положение пунктами 12 и 13 следующего
содержания:
«12) в связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
13) муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц.»
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Эштебенькино в сети Интернет.

Глава сельского поселения

Л.В. Соколова

"____" ________________ 2020 г.

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области с одной стороны, и
администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения Соколовой Людмилы Валерьевны, действующего на основании Устава
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления
части полномочий Района по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в части проведения работ по уничтожению карантинных сорняков на территории
Поселения.
1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных
настоящим Соглашением полномочий.
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения.
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, предусматривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий
финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в следующем объеме:
2020 год – 56666,67 рублей;
2021 год – 54400,00 рублей;
2022 год – 54400,00 рублей.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежегодно в сумме, указанной в пункте 2.3.
Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих средств из
областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным
законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Район:
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные
для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке,
установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, а
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Поселение:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти
цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району.
3.2.3. Не позднее 31 января года, следующего за отчетным, представляет Району отчет об
использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселение
сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рассматривает
такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему
полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения.
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год,
выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий.
4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств
по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не
покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства (наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются
все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Адрес:446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с. ЧелноВершины, ул. Почтовая, д.8
ИНН 6385000344
КПП 638501001, БИК 043601001
ОКТМО 36646000
р\с 40101810822020012001
л/с 04423002530
Отделение Самара г. Самара

Глава муниципального района
Челно-Вершинский

Администрация сельского поселения
Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Адрес: 446853 Самарская область,
Челно-Вершинский район, с.Старое
Эштебенькино, ул.Луговая, д.5А
ИНН 6381009924; КПП 638101001 УФК
по Самарской области
(Администрация сельского поселения
Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области)
л/с 02495510442
р/с 40204810200000000468 Отделение
Самара г. Самара БИК
043601001ОКТМО 36646444
Глава сельского поселения
Эштебенькино

________________ /В.А.Князькин/
________________ /Л.В.Соколова/

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 апреля 2020 года № 13
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершнский Самарской области № 45 от 03 августа 2017 года
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского
поселения Озерки муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или)
разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, Администрация сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершнский Самарской области № 45 от 03 августа 2017 года «Об
утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского
поселения Озерки муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или)
разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»»,
в приложении к постановлению в разделе 2 Регламента «Стандарт предоставления
муниципальной услуги»:
а) дополнить пункт 2.13. третьим абзацем следующего содержания:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации должен
содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор
сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в
отношении физического лица»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинксий Самарской области в сети Интернет.
Глава сельского поселения Озерки:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2020 года № 12
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки от
29.08.2017 года № 50 «Об утверждении положения о порядке получения муниципальными служащими администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в
управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»
В целях приведения в соответствие требованиям пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.05.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ), администрация сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
Озерки от 29.08.2017 года № 50 «Об утверждении положения о порядке получения муниципальными служащими администрации сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (далее –
Положение), дополнив Положение пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) в связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
13) муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц.»
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Озерки в сети Интернет.

Глава сельского поселения Озерки:

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л.М. Панина

Л.М. Панина

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2020 года № 12
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Красный
Строительот29.08.2017 года №573«Об утверждении положения о порядке получения муниципальными служащими администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя на
участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления»
В целях приведения в соответствие требованиям пункта 3 части1 статьи 14 Федерального
закона от 02.05.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ), администрация сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
Красный Строитель от29.08.2017 года № 57«Об утверждении положения о порядке получения
муниципальными служащими администрации сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления» (далее – Положение), дополнив Положение пунктами 12
и 13 следующего содержания:
«12) в связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
13) муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.»
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Красный Строитель в сети Интернет.
Глава сельского поселения

Н.В. Щуренкова

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

9

№ 12 (457) 10 апреля 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2020 года № 19
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Краснояриха от
29.08. 2017 года № 54 «Об утверждении положения о порядке получения муниципальными
служащими администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»
В целях приведения в соответствие требованиям пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.05.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ), администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
Краснояриха от 29.08.2017 года № 54 «Об утверждении положения о порядке получения муниципальными служащими администрации сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (далее – Положение), дополнив Положение пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) в связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
13) муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц.»
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Краснояриха в сети Интернет.
Глава сельского поселения

Ф.А. Усманов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2020 года №19
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Каменный Брод
от 29.08. 2017 года № 41 «Об утверждении положения о порядке получения муниципальными
служащими администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»
В целях приведения в соответствие требованиям пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.05.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ), администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
Каменный Брод от 29.08.2017 года № 41 «Об утверждении положения о порядке получения
муниципальными служащими администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя на
участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления» (далее – Положение), дополнив Положение пунктами 12 и 13 следующего
содержания:
«12) в связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с
разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
13) муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.»
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Каменный Брод в сети Интернет.
Глава сельского поселения

С.С. Зайцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 апреля 2020 года № 9
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Чувашское
Урметьево от 29.08. 2017 года № 31 «Об утверждении положения о порядке получения
муниципальными служащими администрации сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления»
В целях приведения в соответствие требованиям пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.05.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ), администрация сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Чувашское Урметьево от 29.08.2017 года № 31 «Об утверждении положения о порядке
получения муниципальными служащими администрации сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (далее – Положение), дополнив
Положение пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) в связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
13) муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.»
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет.

Глава сельского поселения

Т.В. Разукова

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2020 года № 9
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения от 29.08. 2017
года № 39 «Об утверждении положения о порядке получения муниципальными служащими
администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве
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единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»
В целях приведения в соответствие требованиям пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.05.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ), администрация сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
Новое Аделяково от 29.08.2017 года №39 «Об утверждении положения о порядке получения
муниципальными служащими администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления» (далее – Положение), дополнив Положение пунктами 12 и 13 следующего
содержания:
«12) в связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
13) муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц.»
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Озерки в сети Интернет.
Глава сельского поселения
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