
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (269) 

21 АВГУСТА 

2015 года 

пятница 

Прокуратура Челно-Вершинского района разъясняет  
В Правилах признания лица инвалидом  

закреплено понятие «абилитация» 
 

В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 № 805 внесены поправки в 
Правила признания лица инвалидом. 

Так, в Правилах закреплено введенное указанным Федеральным законом понятие 
«абилитация», под которым понимаются система и процесс формирования отсут-
ствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональ-
ной и иной деятельности. 

Уточнено, что соответствующая группа инвалидности (1, 2 или 3), а также кате-
гория «ребенок-инвалид» гражданам в возрасте до 18 лет устанавливаются в зави-
симости от степени выраженности стойких расстройств функций организма, воз-
никших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов. Из числа 
критериев установления групп инвалидности и категории «ребёнок-инвалид» ис-
ключены ограничения жизнедеятельности (при этом сохраняется понятие 
«ограничение жизнедеятельности» в качестве одного из признаков инвалидности).  

Кроме того, наименования организаций, оказывающих медицинскую помощь, 
приведены в соответствие с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". 

Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2016 года, за исключением 
некоторых положений. 

 
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  13.08.2015 г.  № 528 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального           района Челно-
Вершинский «О районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» от 
06.12.2010г. № 595 

  
В связи с кадровыми перестановками, администрация муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
         1. Внести изменения  в постановление администрации муниципального              района 

Челно-Вершинский «О районной межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний» от 06.12.2010г. № 595 следующего содержания:  

1.1. п. 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Образовать районную  межведомственную комиссию по профилактике правонарушений в 

составе:  
- Сергеева Н.В. – заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский по правовым 

вопросам  –  председатель комиссии  
- Махмутов А.А. – заместитель начальника Отделения МВД России по Челно-Вершинскому 

району  -  заместитель председателя комиссии  
- Махмутова Э.М. – специалист 1 категории юридического отдела администрации  муници-

пального района Челно-Вершинский – секретарь комиссии  
Члены комиссии:  
- Тихонова Н.В. – директор ГКУ СО «Центра занятости населения» (по согласованию) 
- Мрясова Н.А. – начальник Челно-Вершинского территориального отдела организации обра-

зовательных ресурсов Северного управления министерства образования и науки Самарской 
области (по согласованию) 

- Ухтверов И.А. - руководитель МКУ «Центра по защите населения и территорий от ЧС»  
- Абдуллина Л.К. – председатель административной комиссии  
- Моисеев Д.В. – начальник отдела ТП УФМС России по Самарской области в Челно-

Вершинском районе (по согласованию) 
- Нишанов  Р.Н. – Руководитель МКУ «Комитета по физической культуре и спорту админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
- Кузьменков А.А. – руководитель МКУ «Управления культуры и по молодежной политике 

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
- Пахомов А.А. – начальник филиала по Челно-Вершинскому району ГУФСИН России по 

Самарской области (по согласованию) 
- Минина А.В. – главный редактор районной газеты «Авангард» 
- Аитов А.В. – атаман некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Казачья 

вольница»» (по согласованию)». 
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 
Челно-Вершинский «О районной межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний» от 06.12.2010 г №595» от 01.04.2015 г. № 205. 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
 
Глава муниципального района                                     В.А. Князькин 
Челно-Вершинский 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.08.2015  № 529 

О создании Рабочей комиссии по организации, координации и контролю выполнения работ по 
инвентаризации адресов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

      В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ 
"О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства РФ от 29 апреля 2014 г. N 384 "Об определении федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в области 
отношений, возникающих в связи с ведением государственного адресного реестра, эксплуатацией 

федеральной информационной адресной системы и использованием содержащихся в государ-
ственном адресном реестре сведений об адресах, а также оператора федеральной информацион-
ной адресной системы", Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. N 1221 "Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов", Постановлением 
Правительства РФ от 22 мая 2015 г. N 492 "О составе сведений об адресах, размещаемых в 
государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1. Создать Рабочую комиссию по организации, координации и контролю выполнения работ 

по инвентаризации адресов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области. 

    2. Утвердить состав Рабочей комиссии по организации, координации и контролю выполне-
ния работ по  инвентаризации адресов на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 

Трофимов Дмитрий Николаевич – Руководитель управления финансами администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области- председатель комиссии; 

Ильмушкина Анастасия Михайловна-начальник отдела доходов управления финансами 
администрации- секретарь комиссии; 

Афанасьева Алла Анатольевна – руководитель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

Токтаров Олег Иванович- начальник отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

Комаров Дмитрий Геннадьевич- руководитель МБУ «Челно-Вершинский МФЦ»; 
Казакова Наталья Михайловна- директор МБУ«Управление по строительству администрации 

муниципального района Челно-Вершинский» 
Махмутова Эльвира Минзагитовна- специалист 1 категории юридического отдела админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
Фомин Олег Викторович –начальник отдела информационных технологий межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Самарской области (по согласованию) 
 
Утвердить Положение о Рабочей комиссии  по организации, координации и контролю выпол-

нения работ по  инвентаризации адресов на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области     

 (Приложение №1).  
 
Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 17.08.2015 г. № 533    

Об утверждении Порядка разработки бюджетного прогноза муниципального района Челно-
Вершинский на долгосрочный период 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (269) 21 августа 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация 
муниципального района Челно-Вершинский   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить прилагаемый Порядок разработки бюджетного прогноза муниципального района 

Челно-Вершинский на долгосрочный период. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте 

администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети интернет. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 

финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский. 
 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                               В.А.Князькин 
  

 Утвержден Постановлением 
Администрации  муниципального района 

Челно-Вершинский от _______2015 г. № ___ 
 

Порядок 
разработки бюджетного прогноза муниципального района Челно-Вершинский 

на долгосрочный период 
 
      1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения, период действия, 

требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального района Челно-
Вершинский на долгосрочный период (далее – бюджетный прогноз). 

      2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года на шесть и более 
лет на основе прогноза социально-экономического развития муниципального района Челно-
Вершинский на соответствующий период. 

           Разработка бюджетного прогноза осуществляется управлением финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский на основе прогноза социально-экономического 
развития муниципального района на долгосрочный период. 

           Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-
экономического развития муниципального района Челно-Вершинский, а также принятого решения 
о бюджете муниципального района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый 
период без продления периода его действия. 

       3. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) направляется в 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский одновременно с проектом 
решения о бюджете муниципального района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и 
плановый период.  

       4. Бюджетный прогноз включает: 
        основные итоги исполнения бюджета муниципального района за отчетный период; 
        прогноз основных характеристик местного бюджета (консолидированного бюджета муни-

ципального района Челно-Вершинский); 
        показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия; 
        иные параметры, необходимые для определения основных подходов к формированию 

бюджетной политики в долгосрочном периоде. 
       5. В целях формирования бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) 

отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального района 
Челно-Вершинский в срок до 15 сентября текущего финансового года направляет в управление 
финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский параметры прогноза 
(изменения параметров прогноза) социально-экономического развития муниципального района 
Челно-Вершинский на долгосрочный период и пояснительную записку к ним.  

       6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается постановлением 
администрации муниципального района Челно-Вершинский в срок, не превышающий двух меся-
цев со дня официального опубликования решения о бюджете муниципального района Челно-
Вершинский на очередной финансовый год и плановый период. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.08.2015 г. № 534     
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными  финан-
сами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
на 2015 -  2017 годы 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным 
постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, администрация муниципального 
района Челно-Вершинский   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Челно

-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области» 
на 2015-2017 годы от 06.11.2014 г. № 844: 

1.1В паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
сумму «61 801 тыс. рублей» заменить суммой «62 481 тыс. рублей», сумму «28 710 тыс. рублей» 
заменить суммой «29 390 тыс. рублей». 

1.2В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» во втором 
абзаце сумму «61 801 тыс. рублей» заменить суммой «62 481 тыс.рублей», сумму «28 710 
тыс.рублей» заменить суммой «29 390 тыс. рублей». 

1.3В разделе 6.2 «Подпрограмма 2»:  
- в паспорте подпрограммы 2  «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» сумму «41 

989 тыс.рублей» заменить суммой «42 669 тыс.рублей», сумму «22 300 тыс.рублей» заменить 
суммой «22 980 тыс.рублей»; 

- в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2» сумму «22 300 тыс. 
рублей» заменить суммой «22 980 тыс.рублей». 

              1.4. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной     
                     программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным     
                     долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»   
                     на 2015-2017 годы за счет всех источников финансирования» изложить в   
                     новой редакции (прилагается).   
2.Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации района в сети Интернет.  
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 

финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
 Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                В.А.Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 13.08.2015  г. № 527   

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                    В.А.Князькин 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (269) 21 августа 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

(Продолжение. Начало на стр. 1) 
Приложение №1 

к постановлению администрации   
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 14.08.2015  № 529 

 
Положение  

о Рабочей комиссии по организации, координации и контролю выполнения работ по инвентари-
зации адресов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1.Общие положения 
 
1.1. Рабочая комиссия по организации, координации и контролю выполнения работ по инвента-

ризации адресов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
(далее - Комиссия) является постоянно действующим органом, созданным администрацией муни-
ципального района Челно-Вершинский, по рассмотрению вопросов, связанных с ведением госу-
дарственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной системы 
(ФИАС) и использованием содержащихся в ФИАС сведений, предусмотренных федеральным 
законом от 28.12.2013 №443-ФЗ. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Самарской области, постановлениями адми-
нистрации муниципального района Челно-Вершинский, а так же настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии со структурными подразделе-
ниями администрации муниципального района Челно-Вершинский, органами местного самоуправ-
ления сельских поселений, управлением государственной регистрации кадастра и картографии, с  
налоговыми органами,  а также, иными организациями и общественными объединениями.   

 
2. Задачи, функции и права Комиссии 
 
2.1. Основной  задачей  Комиссии является обеспечение и контроль за выполнением Плана 

мероприятий («дорожной карты»), направленных на реализацию на территории  Самарской обла-
сти полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в области 
отношений, возникающих в связи с ведением государственного адресного реестра, эксплуатацией 
федеральной информационной адресной системы (ФИАС), использованием содержащихся в 
ФИАС сведений, предусмотренных  федеральным законом от 28.12.2013г. №443-ФЗ «О федераль-
ной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (План мероприятий 
(«дорожная карта»)прилагается). 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей выполняет следующие функции: 
- контролирует сроки исполнения каждого пункта Плана мероприятий; 
- обеспечивает  юридическую и иную консультационную помощь в процессе выполнения Плана 

мероприятий; 
2.3. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции,  имеет право: 
а) заслушивать на своих заседаниях представителей заинтересованных органов и организаций и 

принимать соответствующие решения; 
б) запрашивать у организаций и заинтересованных органов материалы и информацию, необхо-

димые для работы Комиссии. 
   
3. Состав и организация деятельности Комиссии 
 
3.1. Персональный и численный состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального района Челно-Вершинский.  
3.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии,  секретаря Комиссии и членов Комиссии, 

которые принимают участие в ее работе на общественных началах.  
3.3. Председатель Комиссии: 
-председательствует на заседании Комиссии; 
-определяет место и время проведения заседания Комиссии; 
-дает поручения  секретарю Комиссии и членам Комиссии. 
3.4. Секретарь Комиссии: 
- подготавливает материалы к заседанию Комиссии; 
-информирует членов Комиссии о месте и времени проведения заседания Комиссии, обеспечи-

вает их необходимыми материалами; 
- запрашивает документы, необходимые для работы Комиссии; 
- ведет протокол заседания Комиссии; 
- по поручению председателя Комиссии осуществляет иные функции, необходимые для органи-

зационного обеспечения деятельности Комиссии.  
3.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости , а также по предложениями членов 

Комиссии, заинтересованных органов и организаций. 
3.6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины 

ее состава. 
3.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосом, присутствующих на 

заседании членов Комиссии. 
В случае равенства голосов решающим голосом является голос председателя Комиссии. 
3.8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

Комиссии и секретарем Комиссии. 
  
4. Заключительные положения 
 
4.1. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется администра-

цией муниципального района Челно-Вершинский. 
4.2. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления администрации 

муниципального района Челно-Вершинский. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   18.08.2015г.    № 543 
О внесении изменений в постановление администрации района от 05.09.2014г № 647 «О созда-

нии комиссии по обследованию многоквартирных домов на предмет организации учета потребляе-
мой электрической энергии, соблюдением порядка расчета и внесения платы за коммунальные 
услуги» 

Во исполнение приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области от 25.08.2014г. № 194 «Об утверждении Типового регламента по проведению обсле-
дования многоквартирных домов на предмет организации учета потребляемой электрической 
энергии» администрация муниципального района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменения в постановление администрации района от 05.09.2014г № 647 «О создании 

комиссии по обследованию многоквартирных домов на предмет организации учета потребляемой 
электрической энергии, соблюдением порядка расчета и внесения платы за коммунальные услуги», 
изложив состав комиссии в новой редакции (Приложению № 1).  

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
Глава муниципального  района                                              В.А.Князькин      
 

                                                                             Приложение 1 
                                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением администрации                                                                                                                                                                                                                    
                                                      муниципального района  Челно-Вершинский  

                                                                           от 18.08.2015  № 543 

 
СОСТАВ 

комиссии по обследованию многоквартирных домов на предмет организации учета 
потребляемой электрической энергии, соблюдением порядка расчета и внесения платы 

за коммунальные услуги 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                      
ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                      

        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ                  
                                                                                                                             

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          
    от  11 августа 2015 года    №  29                       

О  присвоении адреса                                                  
В соответствии с Порядком присвоения, изменения, аннулирования и регистрации адресов  

объектов недвижимости в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельском 
поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области    от 28 
декабря 2010 года №7 на основании заявления  Афанасьевой  Аллы Анатольевны о разделе  
земельного участка с кадастровым номером 63:35:1003003:5812, расположенного по адресу: 
Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с.Токмакла, ул. Октябрьская, 
д.14, администрация сельского поселения Токмакла  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Земельному участку с домом оставить прежний адрес: с.Токмакла, ул.Октябрьская, д.14. 
2.Земельному участку присвоить адрес: Самарская область, муниципальный район Челно-

Вершинский, с.Токмакла, ул.Октябрьская, участок 14А. 
3. Уполномоченному органу  по присвоению, изменению, аннулированию и регистрации 

адресов объектов недвижимости – администрации сельского поселения Токмакла   муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области зарегистрировать  адрес  объектов  
недвижимости в адресном кадастре сельского поселения Токмакла  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

4. Контроль исполнения возложить на   главу администрации сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Т.А.Сунчелееву. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Токмакла                                      Т.А.Сунчелеева 

 СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
 СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ  ТОКМАКЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от   11 августа 2015 года № 126 
 О  внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Токмак-

ла муниципального района Челно-Вершинский от 29.12.2014 года № 113 «О бюджете сельско-
го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»   

 
В соответствии с п.3 ст.60 Устава сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  Собрание представителей  сельского поселения 
Токмакла   

                                                           Р Е Ш И Л О : 
1. Внести   в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муници-

пального района Челно-Вершинский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 
29.12.2014 г. № 113,от 29.01.2015 г. № 114, от 26.02. 2015 г. №116, от 26.05.2015 года № 121 
следующие изменения и дополнения в: 

Ст.1 п.1.1 
   - «общий объем расходов» сумму 2955,0 тыс. руб. заменить суммой 2948,2 тыс.руб.; 
           
   - «общий объем доходов» сумму 2759,6 тыс. руб. заменить суммой 2752,8 тыс.руб.; 
 
2. Приложение  № 3, №4, №5, №9 изложить  в новой  редакции (прилагаются). 
 
3. Настоящее решение  вступает  в  силу  с момента  опубликования  в газете     

«Официальный  вестник».  
 
 
Глава поселения                                                                   Т.А. Сунчелеева 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (269) 21 августа 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 19 августа 2015 года  № 23 
 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории объекта АО «Самаранефтегаз»: 2338П «Сбор нефти и газа со скважины № 212 Ши-
ханского месторождения» в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области. 

 
  
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь   статьей   28  Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления сель-
ского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, уста-
навливающими порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Озерки муниципального района Челно-Верщинский Самарской области, администрация сельско-
го поселения Озерки муниципального района Челно-Верщинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории объекта АО «Самаранефтегаз»: 2338П «Сбор нефти и газа 
со скважины № 212 Шиханского месторождения» в границах сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

Срок проведения публичных слушаний с 21 августа 2015 года по 25 сентября 2015 года. 
Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликова-

ния настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, а также их учет осуществляется 
в соответствии с «Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 № 93. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слуша-
ний) – 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, 
д.17. 

Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных 
слушаний в с.Озерки – 24 августа 2015 года в 16 ч. 00 мин. по адресу: Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д.17; 

Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в целях доведения до населения информации о содержа-
нии проекта планировки территории и проекта межевания территории обеспечить организа-
цию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в месте проведения публичных слушаний (месте ведения 
протокола публичных слушаний) и местах проведения мероприятий по информированию 
жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории осуществляется по 
адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 
часов, в субботу с 12 до 17 часов.  

Прием замечаний и предложений по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории от жителей поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается 15 
сентября 2015 года. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоко-
лов мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слуша-
ний, исполняющею обязанности главы администрации сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области Умову Л.В. 

 Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселе-
ния и иных заинтересованных лиц с проектом планировки территории и проектом межева-
ния территории обеспечить доступ к ознакомлению с документацией по планировке терри-
тории в здании администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 17 (в соответствии с графиком работы). 

 
Исполняющая обязанности главы 
администрации сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                     Л.В.Умова 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.08.2015  № 525   

О подготовке документации по планировке территории для проектирования и строитель-
ства объекта  ООО «Средневолжская газовая компания»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях разработки документа-
ции по планировке территории для проектирования и строительства объекта ООО 
«Средневолжская газовая компания», администрация муниципального района Челно-
Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки террито-

рии и проект межевания территории) для проектирования и строительства объекта ООО 
«Средневолжская газовая компания» «Газопровод низкого давления для завершения гази-
фикации ул. Воскресенской в пос. Воскресенка м.р. Челно-Вершинский» расположенного в 
границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района                                                   В. А. Князькин 
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