
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (320) 

19 АВГУСТА 

2016 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.08.2016 № 526  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский от 06.05.2015 г. № 321 «Об утверждении муниципальной программы «О снижении 
смертности населения муниципального района Челно-Вершинский   на 2015-2017 г.г.» 

 
        Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления 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, утвер-
жденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, администрация муни-
ципального района Челно-Вершинский 

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

Челно-Вершинский Самарской области администрации муниципального района  Челно-
Вершинский от 06.05.2015 г. № 321 «Об утверждении муниципальной программы  «О снижении 
смертности населения муниципального района Челно-Вершинский   на 2015-2017 г.г.»: 

 в приложении  № 1  к муниципальной программе раздел «Финансирование мероприятий, 
направленных на снижение смертности населения в районе» изложить в следующей редакции: 

 
«Финансирование мероприятий, направленных на снижение смертности населения в районе 

        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 первого заместите-
ля главы района Белова А.Н. . 

 
Глава муниципального района        
Челно-Вершинский Самаркой области                                                                         В.А.Князькин 

Заключение о результатах публичных слушаний  
по проекту планировки и межеванию территории для проектирования и строительства объек-

та АО «Самаранефтегаз»: 3411П «Техническое перевооружение сборного нефтепровода от точки 
врезки № 400 до точки врезки № 407 Красногородецкого месторождения (замена аварийного 

участка)» в границах сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
                                                                                            «15» августа 2016 г.  
1. Дата проведения публичных слушаний – с 15 июля 2016 года по 15 августа 2016 года. 
2. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 

сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул.  
Советская 1 «А». 

3. Основание проведения публичных слушаний - Постановление Главы сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №37 от 
12.07.2016 г. «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межеванию терри-
тории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3411П «Техническое 
перевооружение сборного нефтепровода от точки врезки № 400 до точки врезки № 407 Красно-
городецкого месторождения (замена аварийного участка)» в границах сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», опублико-
ванное в газете «Официальный вестник» №27(315) от 15.07.2016 г. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект планировки и межевания территории 
для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3411П «Техническое пере-
вооружение сборного нефтепровода от точки врезки № 400 до точки врезки № 407 Красногоро-
децкого месторождения (замена аварийного участка)» в границах сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
проведено в пос. Красный Строитель – 20.07.2016 в 11.00, по адресу: 446842, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул.  Советская 1 «А» (приняли участие 7 
человек). 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки и межеванию территории для 
проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»:  3411П «Техническое перево-
оружение сборного нефтепровода от точки врезки № 400 до точки врезки № 407 Красногородец-
кого месторождения (замена аварийного участка)» в границах сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в границах сельско-
го поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, внесли в протокол публичных слушаний 4 человека. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по про проекту планировки и межеванию территории для 
проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3411П «Техническое перево-
оружение сборного нефтепровода от точки врезки № 400 до точки врезки № 407 Красногородец-
кого месторождения (замена аварийного участка)» в границах сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта планировки и межевания территории для 
проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3411П «Техническое перево-
оружение сборного нефтепровода от точки врезки № 400 до точки врезки № 407 Красногородец-
кого месторождения (замена аварийного участка)» в границах сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и другие мнения, 
содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека. 

7.2 Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

7.3 Замечания и предложения по проекту планировки и межевания территории для проектиро-
вания и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3411П «Техническое перевооружение 
сборного нефтепровода от точки врезки № 400 до точки врезки № 407 Красногородецкого место-
рождения (замена аварийного участка)» в границах сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, не высказаны. 

8. По результатам  рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории для проектирования и строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз»: 3411П «Техническое перевооружение сборного нефтепровода от 
точки врезки № 400 до точки врезки № 407 Красногородецкого месторождения (замена аварийно-
го участка)» в границах сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, рекомендуется направить в администрацию муниципального 
района Челно-Вершинский проект планировки и межевания территории для проектирования и 
строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3411П «Техническое перевооружение сборного 
нефтепровода от точки врезки № 400 до точки врезки № 407 Красногородецкого месторождения 
(замена аварийного участка)»  в границах сельского поселения Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области для принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории. 

 
Глава сельского поселения  
Красный Строитель муниципального  
района Челно-Вершинский 
Самарской области                    __________                 Н.В. Щуренкова 
                                                                                                 (подпись) 
 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
Кандидат  Макаров Иван Михайлович 
 
 
 
 
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________

__________ 
_________________________________________________________________________________

__________ 
 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________

__________ 
_________________________________________________________________________________

__________ 
 
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________

__________ 
_________________________________________________________________________________

__________ 
 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________

___________ 
_________________________________________________________________________________

__________ 
 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
    
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________               И.М.Макаров 
                                                                                                             (подпись, дата)                                        

(инициалы, фамилия)                                    
 
 
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
при проведении выборов депутатов 
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, 
по одномандатному избирательному округу № 2 
Кандидат  Шанаурова Ирина Николаевна 
 
 
 
 
 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб. 

___________0______________________________ 
в том числе 
_________________________________________________________________________________
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__________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 

руб.___________0_________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
 
Израсходовано средств, всего, руб. 

_________________________________________0_________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 

руб._________________0________________ 
в том числе 
___________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________

________ 
 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета, 

руб._______________________________0_______________ 
    
 
              Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

 
 
 
Кандидат                                              __________________              И.Н. Шанаурова  
                                                                                                             (подпись, дата)                                                 

(инициалы, фамилия)                                    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.08.2016г. №27 
Об изменении вида разрешённого  
использования земельных участков 
 
В связи с проведением мероприятий по актуализации сведений  о земельных участках и государ-

ственного кадастра недвижимости, администрация сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский 

  
ПОСТАНАВЛЯЕТ: 
 
Изменить вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 

63:35:0601002:21, площадью 25000 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Колхозная, участок 9, с вида «строительство, рекон-
струкция и эксплуатация объектов содержания животных» на вид «для осуществления крестьянско-
го фермерского хозяйства». 

Изменить вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 
63:35:0000000:958, площадью 15000 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Колхозная, участок 7, с вида «строительство, рекон-
струкция и эксплуатация объектов содержания животных» на вид «для осуществления крестьянско-
го фермерского хозяйства». 

3. Администрации сельского поселения направить настоящее постановление в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Самарской области для внесения изменений в ГКН.          

 
Глава  сельского поселения 
Новое Аделяково                                                                                      А.В. Войнов 
 
 
  СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                      ОЗЕРКИ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
       от  8 августа  2016 года  №  44 
 
         О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 
представителей сельского поселения Озерки муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4  Кубасова С.А. 
 
 
         В связи со смертью  депутата Собрания представителей сельского поселения Озерки муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4  Кубасова С.А., руководствуясь пп.1 п.10 ст.40 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  пп.1 п.1 ст.38 Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения Озерки  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                                РЕШИЛО: 
 
       1. Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания представителей сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4  Кубасова Сергея Александровича в связи со смертью с 8 
августа 2016 года. 

 
       2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области. 
 

      3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
      4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                В.П. Порфирьев 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от «15» августа 2016г. № 60 
   
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Краснояриха 

от «24» декабря 2012 года № 46 «Об утверждении порядка предоставления в 2014 - 2016 годах 
субсидий за счёт средств местного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 
на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной 
продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота» 

 
В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Краснояриха муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области от «25» марта 2014 года № 18 «Об 
установлении расходных обязательств администрации сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по предоставлению в 2014 – 
2016 годах субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства», администрация 
сельского поселения Краснояриха 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Краснояриха муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области от «24» декабря 2012 года № 46 «Об 
утверждении порядка предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счёт средств местного 
бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возме-
щения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 
содержание маточного поголовья крупного рогатого скота» (далее – Постановление) следую-
щие изменения: 

пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Размер субсидии, предоставляемой получателю на возмещение затрат, понесенных им на 

содержание маточного поголовья крупного рогатого скота, за счет средств местного бюджета 
составляет 2 100 рублей на содержание одной головы маточного поголовья крупного рогатого 
скота» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха Ф.А. Усманов 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «15» августа 2016г. № 59 
  
  
Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупае-

мых муниципальными заказчиками сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский, Самарской области, и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями, в отношении которых устанавливаются требования к потребительским свой-
ствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением  Правительства Российской Федерации  от 02.09.2015 № 926 
«Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» и поста-
новлением администрации сельского поселения Краснояриха, муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  от 25.04.2016  №36 «Об определении требований к закупае-
мым муниципальными заказчиками сельского поселения Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), администрация сельского поселения Краснояриха 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 

администрацией сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и подведомственными им казенными и бюджетными учре-
ждениями, в отношении которых устанавливаются требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), далее Перечень, согласно приложения №1. 

2. Обеспечить размещение Перечня в единой информационной системе в сфере закупок в 
соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          Ф.А. Усманов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (320) 19 августа 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 01.08.2016 года  № 42 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского посе-
ления Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области» от 18 июля 2016 года, Собрание представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 

б) пункт 25 исключить; 
 
       2) статью 8 Устава дополнить пунктом 14  следующего содержания: 
       «14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотрен-

ных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»; 

 
3) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;  

 
4) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, который 

на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образова-

нию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 

Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на долж-
ность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов.»; 

г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.»; 

 
5) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами 

«дополнительного профессионального образования»; 
 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
7) в статье 54 Устава: 

а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей произво-

дится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального 
уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из 
Собрания представителей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускает-
ся.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»; 

 
8) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
9) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда»; 
 
10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете 
«Официальный вестник». 

 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                        А.В. Войнов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                          П.В. Сапожников 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по проекту  планировки территории и проекту межевания территории для проектиро-
вания и строительства объекта ООО «Татнефть-Самара»: «Обустройство Эштебенькинского 

нефтяного месторождения», на территории  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в границах сельского поселения Эштебенькино. 

 
18 августа 2016 года 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 18 июля 2016 г. по 17 августа 2016 г. 
2. Место проведения публичных слушаний –  446853, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, 5А. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области от 
11 июля 2016 года № 38 «О назначении публичных слушаний по проекту  планировки террито-
рии и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО 
«Татнефть-Самара»: «Обустройство Эштебенькинского нефтяного месторождения», на терри-
тории  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в границах сельского 
поселения Эштебенькино.». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект 
межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Татнефть-Самара»: 
«Обустройство Эштебенькинского нефтяного месторождения», на территории  муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, в границах сельского поселения Эштебень-
кино.» 

5. 26 июля 2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое 
Эштебенькино, ул. Луговая, д.5А проведено мероприятие по информированию жителей сель-
ского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека. 

. 
6.  Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межева-

ния территории для проектирования и строительства объекта ООО «Татнефть-Самара»: 
«Обустройство Эштебенькинского нефтяного месторождения», на территории  муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, в границах сельского поселения Эштебень-
кинопроектирования и строительства объекта ООО «Татнефть-Самара»: «Обустройство Эште-
бенькинского нефтяного месторождения», на территории  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в границах сельского поселения Эштебенькино высказали 3 
человека. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории  для 
проектирования и строительства объекта ООО «Татнефть-Самара»: «Обустройство Эштебень-
кинского нефтяного месторождения», на территории  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в границах сельского поселения Эштебенькино» и типичные 
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 
человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний: 
7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проек-

тирования и строительства объекта ООО «Татнефть-Самара»: «Обустройство Эштебенькин-
ского нефтяного месторождения», на территории  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в границах сельского поселения Эштебенькино»; 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории для проектирования и строительства объекта ООО «Татнефть-Самара»: 
«Обустройство Эштебенькинского нефтяного месторождения», на территории  муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, в границах сельского поселения Эштебень-
кино» 

  



4 
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Руководитель органа, уполномоченного 
на проведение публичных слушаний, 
Глава сельского поселения      Л.В.Соколова 
Эштебенькино 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по внесению изменений в Генеральный план сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
31 июля 2016 года 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 1 июня 2016 г. по 31 июля 2016 г. 
2. Место проведения публичных слушаний –  446853, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, 5А. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области от 30 
мая 2016 года № 29 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный 
план сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – внесение изменений в  Генеральный план 
сельского поселения  Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский  Самарской области по внесению изменений в Генеральный план 
проведены: 

       в с. Старое Эштебенькино – 16 июня 2016 года в 18:00, по адресу:  Самарская область, Челно
-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, 5А ; (приняли участие 5 человек). 

6.  Предложения и замечания по проекту Генерального плана не высказаны . 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами, по проекту Генерального плана: 

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Генеральный план высказали 3 человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-

ны. 
  
Глава сельского поселения      Л.В.Соколова 
Эштебенькино 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
31 июля 2016 года 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 1 июня 2016 г. по 31 июля 2016 г. 
2. Место проведения публичных слушаний –  446853, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, 5А. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области от 30 
мая 2016 года № 30 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – внесение изменений в  Правила  землепользо-
вания и застройки сельского поселения  Эштебенькино  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский  Самарской области по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки проведены: 

       в с. Старое Эштебенькино – 16 июня 2016 года в 18:00, по адресу:  Самарская область, Челно
-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, 5А ; (приняли участие 5 человек). 

6.  Предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки не высказаны . 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами, по проекту Правил землепользования и застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
высказали 3 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

  
 
 
Глава сельского поселения      Л.В.Соколова 
Эштебенькино 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.08.2016 г. №  528     

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                    В.А.Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.08.2016  г. №  529     

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                    В.А.Князькин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  16.08.2016 № 527 
Об утверждении проекта планировки территории  
и проекта межевания территории, расположенной в границах 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьями 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3411П 
«Техническое перевооружение сборного нефтепровода от точки врезки № 400 до точки врезки № 
407 Красногородецкого месторождения (замена аварийного участка)», расположенного в границах 
сельского  поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и заключение о результатах публичных слушаний по соответствующему проекту плани-
ровки территории и  проекту межевания территории,   руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 3 
Закона Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в 
сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определе-
нии полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения 
субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самар-
ской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопро-
сов местного значения за сельскими поселениями Самарской области», администрация муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, для проектирова-

ния и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3411П «Техническое перевооружение сборно-
го нефтепровода от точки врезки № 400 до точки врезки № 407 Красногородецкого месторождения 
(замена аварийного участка)»,  расположенного в границах сельского  поселения Красный Строи-
тель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включающий: положение о 
размещении объекта, чертеж планировки территории, материалы публичных слушаний, поясни-
тельные записки, чертеж межевания территории. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник». 
 3. Разместить настоящее постановление, проект планировки территории и проект 

межевания территории (прилагается) на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет» - www.челно-вершины.рф 

          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального района                      В. А. Князькин 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  12.08.2016 № 524 
 
 «О подготовке проекта планировки территории 
 и проекта межевания территории» 
 
 
Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 11.08.2016 

года № К-900 о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, в 
соответствии со статьей 45 и 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Администра-
ция муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства 

объекта АО «Самаранефтегаз»:  
«Напорный нефтепровод от ДНС «Озеркинская» до ДНС «Шумолгинская» (корректировка)» - в 

границах сельских поселений Красный Строитель, Озерки; 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального района                      В. А. Князькин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского ПОСЕЛЕНИЯ Эштебенькино 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Челно-Вершинский  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 19» августа 2016 года № 40 
 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 28 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Правилами землеполь-
зования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Са-
марской области от 27 декабря 2013 № 82 (далее также – Правила), администрация 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Са-
марской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту реше-
ния Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения о 
внесении изменений в Правила). 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений 
в Правила – с 31 августа 2016 года по 31 октября 2016 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубли-
кования настоящего постановления и Проекта решения о внесении изменений в Прави-
ла до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
Проекту решения о внесении изменений в Правила, а также их учет осуществляется в 
соответствии с главой V Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 
слушаний) в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5 «А». 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу пуб-
личных слушаний в каждом населенном пункте:  

в селе Новое Эштебенькино  – 1 сентября 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Болотная, 
д.6; 

в селе Старое Эштебенькино  – 2 сентября 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Школь-
ная, д.8 «А»; 

в селе Чувашское Эштебенькино – 3 сентября 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Совет-
ская, д.2; 

; 
8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 

решения о внесении изменений в Правила обеспечить организацию выставок, экспози-
ций демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте 
ведения протокола публичных слушаний) и в местах проведения мероприятий по 
информированию жителей поселения по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по Проекту решения о внесении изменений в Правила 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. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересован-
ных лиц по Проекту решения о внесении изменений в Правила прекращается 23 октяб-
ря 2016 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 
протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публич-
ных слушаний, а также лицом, уполномоченным на проведение мероприятий по инфор-
мированию населения по вопросам публичных слушаний, Л.В.Соколову. 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц с Проектом решения о внесении изменений в Правила обеспе-
чить: 

официальное опубликование Проекта решения о внесении изменений в Правила в 
газете « Официальный вестник»; 

размещение Проекта решения о внесении изменений в Правила на официальном 
сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://челно-вершины.рф. 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения о внесении измене-
ний в Правила в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы 
Администрации поселения). 

14. В случае, если настоящее постановление и (или) Проект решения о внесении 
изменений в Правила будут опубликованы позднее календарной даты начала публич-
ных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публич-
ных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постанов-
ления и Проекта решения о внесении изменений в Правила. При этом установленные в 
настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замеча-
ний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 
окончания публичных слушаний определяются в соответствии с главой V Правил. 

 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
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