
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 38 (326) 

30 СЕНТЯБРЯ 

2016 года 

пятница 

    АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.09.2016  №  594 

Об установлении норматива стоимости  
1 кв.м. общей площади жилья  на  4 квартал 2016 года 
по муниципальному району Челно – Вершинский 
Самарской области для расчета размера социальной 
выплаты участникам муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 – 2020 годы. 
 
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 
1050 от 17.12.2010, муниципальной программой «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 – 
2020 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Челно – 
Вершинский Самарской области от 22.10.2015 № 700, администрация муниципального района 
Челно – Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить норматив  стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 4 

квартал 2016 года по муниципальному району Челно – Вершинский Самарской области в размере 
22600 рублей для расчета социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям – участникам  муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 
– 2020 годы.  

2. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального района Челно – Вершинский по правовым вопросам Н.В. Сергееву. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.09.2016 г. №  599 

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской  
области  № 544/1 от 19.11.2010г.  «О комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав при администрации  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 
        
     В связи с кадровыми изменениями, учитывая предложения комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация муниципального района 

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

Вершинский  № 544/1 от 19.11.2010г. «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,  
изложив состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их прав при администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в новой редакции (приложение). 

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

Приложение  к постановлению 
                                                                                                                            администрации 

от   _________________ № _______    
Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при администрации муни-

ципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
Князькин В.А.-  глава муниципального района Челно - Вершинский, председатель комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
Белов А.Н.- первый заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский, замести-

тель председателя комиссии, 
Никонорова Л.А.- руководитель комитета по вопросам семьи администрации муниципального 

района Челно-Вершинский, заместитель председателя комиссии, 
Хисматов И.Г. -  начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Челно-Вершинскому району, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию), 

Григорьева Е.И.- главный специалист администрации муниципального                                                                     
района Челно-Вершинский, ответственный секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
Богданова И.В. – заместитель директора ГКУ Самарской области «Сергиевский реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (по согласованию),  
Булдаковская М.А. – заместитель директора ГБОУ СО СОШ «ОЦ им. В.Н. Татищева» с. 

Челно-Вершины по воспитательной работе (по согласованию), 
Жулина Е.С. - председатель общественного молодёжного парламента при Собрании предста-

вителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию),  
Макарова В.Н. – врач психиатр-нарколог ГБУЗ Самарской области «Челно-Вершинская 

центральная районная больница» (по согласованию),  
Махмутшина Е.С. – старший инспектор  ПДН отделения МВД России по Челно-Вершинскому 

району (по согласованию), 
Мрясова Н.А. – начальник территориального отдела организации образовательных ресурсов и 

реализации программ Северного управления Министерства образования и науки Самарской 
области (по согласованию), 

 Нишанов Р.Н.- руководитель МКУ «Комитет  по физической культуре и спорту   Челно-
Вершинского района Самарской области»,  

Пахомов А.А. – начальник филиала по Челно-Вершинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Самарской области (по согласованию), 

Тихонова Н.В. – директор ГКУ Самарской области «Центр занятости населения муниципаль-
ного района Челно-Вершинский» (по согласованию), 

 Ухтверова Т.М.-   начальник структурного подразделения муниципального района  Челно-
Вершинский ГКУ СО  «Центр  социальной помощи семье и детям Северного округа» (по согла-
сованию), 

 Шакуто А.Ю. - председатель  Челно-Вершинского отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию). 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 21.09.2016   № 586 

 «О подготовке проекта планировки территории 
 и проекта межевания территории» 
 
Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 15.09.2016 

года № К-1063 о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, в 
соответствии со статьей 45 и 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Админи-
страция муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для строитель-

ства объекта АО «РИТЭК»:  
Обустройство скважины № 75 Южно-Воздвиженского месторождения - в границах сельских 

поселений Краснояриха, 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 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 сентября 2016 г.  № 601 
О снятии режима функционирования «Повышенная готовность» для районного звена террито-

риальной подсистемы РСЧС муниципального района Челно-Вершинский 
 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»,  Устава  муниципального района Челно-Вершинский, в связи с ликвидацией 
угрозы жизни и здоровью населения, возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения на территории населенных пунктов 
Озерки и Чистовка сельского поселения Озерки администрация муниципального района Челно-
Вершинский 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Снять с 00:00 28 сентября 2016 года режим функционирования «Повышенная готовность» для 

районного звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального района Челно-
Вершинский. 

Перевести органы управления, силы и средства районного звена территориальной подсистемы 
РСЧС муниципального района Челно-Вершинский в режим повседневной деятельности. 

Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский от 28 июня 2016 года № 441 «О введении режима функционирования «Повышенная 
готовность» для районного звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального района 
Челно-Вершинский».  

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

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 сентября 2016 г.  № 600 
О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для районного звена 

территориальной подсистемы РСЧС муниципального района Челно-Вершинский 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»,  Устава  муниципального района Челно-Вершинский, а также в целях недо-
пущения возникновения угрозы жизни и здоровью населения, возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с нарушением функционирования социально значимых объектов на терри-
тории населенного пункта Чувашское Урметьево сельского поселения Чувашское Урметьево 
администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Ввести с 00:00 28 сентября 2016 года режим функционирования «Повышенная готовность» 

для районного звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального района Челно-
Вершинский. 

Рекомендовать главе сельского поселения Чувашское Урметьево ввести круглосуточное 
дежурство сотрудников администрации сельского поселения. 

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

№ 38 (326) 30 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 28.09.2016   № 603 
 
«О подготовке проекта планировки территории 
 и проекта межевания территории» 
 
Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 26.09.2016 года № К-1102 о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, в 

соответствии со статьей 45 и 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «РИТЭК»:  
Обустройство скважины № 70 Загрядского месторождения - в границах сельского поселения Краснояриха; 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального района                                    В. А. Князькин 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Чело-Вершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Чело-Вершинский Самарской области» 
 

30 сентября 2016 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 29 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул, Советская, д. 14 б. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 июля 2016 года № 

27 «О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области», опубликованное в газете «Официальный Вестник» от 29 июля 2016 года        № 29 (317). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также – Проект Решения о 
внесении изменений в Правила). 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по Проекту Решения о внесении изменений в 
Правила: 

в поселке Воздвиженка – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: Центральная, 2; 
в селе Девлезеркино – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул, Советская, д. 14 б; 
в кордоне № 5 – 3 августа 2016 года в 18.00, по адресу: возле бывшего дома Ивашкина А.Т.; 
в селе Малое Девлезеркино – 4 августа 2016 года в 18.00, по адресу: Школьная, 1а; 
в поселке Петровск – 5 августа 2016 года в 18.00, по адресу: Родниковая, 1; 
в поселке Покровка – 8 августа 2016 года в 18.00, по адресу: Подгорная, 2. 
6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки внес в протокол публичных слушаний 1 человек. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заин-

тересованными лицами, по Проекту Решения о внесении изменений в Правила: 
7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Правил землепользования и застройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу публичных слушаний, высказал 1 человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку во вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки: 
1) Считаю необходимым в целях исключения двусмысленного толкования положений Правил землепользования и застройки дополнить статьи 29-32.1 примечаниями, в которых указать, что про-

черк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению; 
2) Считаю необходимым в статье 32 исключить предельные параметры для территориальной зоны Р5, поскольку такая зона отсутствует в Правилах землепользования и застройки. 
 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки рекомендуется принять указанный проект в 

редакции, вынесенной на публичные слушания. 
 
Глава сельского поселения                     Н.А. Саватнеев 
Девлезеркино 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Чело-Вершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Чело-Вершинский Самарской области» 
 

30 сентября 2016 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 29 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул Садовая, д. 24. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 июля 2016 года № 

27 «О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области», опубликованное в газете «Официальный Вестник» от 29 июля 2016 года        № 29 (317). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также – Проект Реше-
ния о внесении изменений в Правила). 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по Проекту Решения о внесении изменений в 
Правила: 

в селе Каменный Брод – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Садовая, д. 24; 
в селе Красная Багана – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Школьная, 30; 
в селе Новая Таяба – 3 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная, 19. 
6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки внес в протокол публичных слушаний 1 человек. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по Проекту Решения о внесении изменений в Правила: 
7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Правил землепользования и застройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу публичных слушаний, высказал 1 человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку во вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки: 
1) Считаю необходимым в целях исключения двусмысленного толкования положений Правил землепользования и застройки дополнить статьи 28-31.1 примечаниями, в которых указать, что про-

черк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки рекомендуется принять указанный проект в 

редакции, вынесенной на публичные слушания. 
 
Глава сельского поселения                     С.С. Зайцев 
Каменный Брод 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Чело-Вершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Чело-Вершинский Самарской области» 
 

30 сентября 2016 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 29 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 июля 2016 года № 54 

«О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области», опубликованное в газете «Официальный Вестник» от 29 июля 2016 года        № 29 (317). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также – Проект Решения о 
внесении изменений в Правила). 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по Проекту Решения о внесении изменений в 
Правила: 

в поселке Воскресенка – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Воскресенская, возле д. 24а; 
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в поселке Ибряйкино  – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Луговая, возле д. 3; 
в селе Краснояриха  – 3 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Школьная, д. 2; 
в поселке Крыловка  – 4 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Н.Н.Ежова, возле д. 12а; 
в поселке Малый Нурлат  – 5 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Молодежная, 1; 
в поселке Новый Нурлат  – 8 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Новая, возле д. 31; 
в поселке Раздолье  – 9 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Заречная, возле д. 5; 
в поселке Советский Нурлат  – 10 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Садовая, возле д. 12; 
в поселке Советское Иглайкино  – 11 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Южная, возле д. 4; 
в селе Шламка – 12 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная, 66. 
6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки внес в протокол публичных слушаний 1 человек. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинте-

ресованными лицами, по Проекту Решения о внесении изменений в Правила: 
7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Правил землепользования и застройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу публичных слушаний, высказал 1 человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку во вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки: 
1) Считаю необходимым в целях исключения двусмысленного толкования положений Правил землепользования и застройки дополнить статьи 29-32.1 примечаниями, в которых указать, что про-

черк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки рекомендуется принять указанный проект в 

редакции, вынесенной на публичные слушания. 
 
 
Глава сельского поселения                     Ф.А. Усманов 
Краснояриха 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Чело-Вершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Чело-Вершинский Самарской области» 
 

30 сентября 2016 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 29 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, поселок Красный Строитель, ул. Советская, д. 1 «А». 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 июля 2016 

года № 40 «О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», опубликованное в газете «Официальный Вестник» от 29 июля 2016 года        № 29 (317). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также – Проект 
Решения о внесении изменений в Правила). 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по Проекту Решения о внесении изменений 
в Правила: 

в поселке Безводовка  – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная; 
в поселке Верхняя Кондурча  – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: около моста; 
в селе Зубовка  – 3 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Фрунзе, 52а; 
в поселке Красная Горка  – 4 августа 2016 года в 18.00, по адресу: около здания конторы; 
в поселке Красный Строитель – 5 августа 2016 года в 18.00, по адресу:  ул. Советская, д. 1 «А». 
6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки внес в протокол публичных слушаний 1 человек. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по Проекту Решения о внесении изменений в Правила: 
7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Правил землепользования и застройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу публичных слушаний, высказал 1 человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку во вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки: 
1) Считаю необходимым в целях исключения двусмысленного толкования положений Правил землепользования и застройки дополнить статьи 29-32.1 примечаниями, в которых указать, что про-

черк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки рекомендуется принять указанный проект в 

редакции, вынесенной на публичные слушания. 
 
Глава сельского поселения                   Н.В. Щуренкова 
Красный Строитель 
 

 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Чело-Вершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельско-
го поселения Новое Аделяково муниципального района Чело-Вершинский Самарской области» 

 
30 сентября 2016 года 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 29 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. Озёрная, д. 16. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 июля 2016 года 

№ 27 «О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», опубликованное в газете «Официальный Вестник» от 29 июля 2016 года        № 29 (317). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также – Проект 
Решения о внесении изменений в Правила). 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по Проекту Решения о внесении изменений в 
Правила: 

в селе Новое Аделяково – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу:  ул. Озёрная, д. 16. 
6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки внес в протокол публичных слушаний 1 человек. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по Проекту Решения о внесении изменений в Правила: 
7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Правил землепользования и застройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу публичных слушаний, высказал 1 человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку во вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки:  
1) Считаю необходимым в целях исключения двусмысленного толкования положений Правил землепользования и застройки дополнить статьи 29-32.1 примечаниями, в которых указать, что про-

черк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки рекомендуется принять указанный проект в 

редакции, вынесенной на публичные слушания. 
 
Глава сельского поселения                     А.В. Войнов 
Новое Аделяково 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Озерки муниципального района Чело-Вершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселе-

ния Озерки муниципального района Чело-Вершинский Самарской области» 
 

30 сентября 2016 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 29 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д.17. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 июля 2016 года № 37 

«О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области», опубликованное в газете «Официальный Вестник» от 29 июля 2016 года  № 29 (317). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также – Проект Решения о внесении 
изменений в Правила). 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по Проекту Решения о внесении изменений в Правила: 
в деревне Ермоловка – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Газовая, 17; 
в поселке Калиновый Куст  – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Ягодная, 2; 
в селе Кривозериха  – 3 августа 2016 года в 18.00, по адресу: с. Озерки, ул. Школьная, 1; 
в селе Кротовка  – 4 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная, 3; 
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в селе Озерки  – 5 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная, д.17; 
в поселке Подлесный  – 8 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Полевая, 6; 
в поселке Покровка  – 9 августа 2016 года в 18.00, по адресу: с. Кротовка, ул. Центральная, 3; 
в селе Чистовка  – 10 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Школьная, 75; 
в поселке Шихан – 11 августа 2016 года в 18.00, по адресу: с. Кротовка, ул. Центральная, 3. 
6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки внес в протокол публичных слушаний 1 человек. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересо-

ванными лицами, по Проекту Решения о внесении изменений в Правила: 
7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Правил землепользования и застройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу публичных слушаний, высказал 1 человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку во вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки:  
1) Считаю необходимым в целях исключения двусмысленного толкования положений Правил землепользования и застройки дополнить статьи 29-32.1 примечаниями, в которых указать, что про-

черк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки рекомендуется принять указанный проект в 

редакции, вынесенной на публичные слушания. 
 
Глава сельского поселения                     Л.М. Панина 
Озерки 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Сиделькино муниципального района Чело-Вершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Чело-Вершинский Самарской области» 
 

30 сентября 2016 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 29 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, д. 16. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 июля 2016 года № 31 

«О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области», опубликованное в газете «Официальный Вестник» от 29 июля 2016 года        № 29 (317). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также – Проект Решения о 
внесении изменений в Правила). 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по Проекту Решения о внесении изменений в Прави-
ла: 

в деревне Благодаровка – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная, 21; 
в поселке Кереметь – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: возле д. 5; 
в поселке Любовь Труда – 3 августа 2016 года в 18.00, по адресу: возле д. 2; 
в поселке Пролетарий – 4 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Лесная, 10; 
в поселке Редкая Береза – 5 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Верхняя, 22; 
в селе Сиделькино – 8 августа 2016 года в 18.00, по адресу:  ул. Советская, д. 16; 
в селе Старое Аделяково – 9 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Русская, 3а. 
6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки внес в протокол публичных слушаний 1 человек. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинте-

ресованными лицами, по Проекту Решения о внесении изменений в Правила: 
7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Правил землепользования и застройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу публичных слушаний, высказал 1 человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку во вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки: 
1) Считаю необходимым в целях исключения двусмысленного толкования положений Правил землепользования и застройки дополнить статьи 29-32.1 примечаниями, в которых указать, что про-

черк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки рекомендуется принять указанный проект в 

редакции, вынесенной на публичные слушания. 
 
Глава сельского поселения                     М.Н. Турлачев 
Сиделькино 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Токмакла муниципального района Чело-Вершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Токмакла муниципального района Чело-Вершинский Самарской области» 
 

30 сентября 2016 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 29 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул. Центральная, д. 7. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 июля 2016 года № 31 

«О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области», опубликованное в газете «Официальный Вестник» от 29 июля 2016 года № 29 (317). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также – Проект Решения о внесе-
нии изменений в Правила). 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по Проекту Решения о внесении изменений в Правила: 
в поселке Березовка – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Лесная, 1; 
в селе Токмакла – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная, д. 7. 
6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки внес в протокол публичных слушаний 1 человек. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтере-

сованными лицами, по Проекту Решения о внесении изменений в Правила: 
7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Правил землепользования и застройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу публичных слушаний, высказал 1 человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку во вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки: 
1) Считаю необходимым в целях исключения двусмысленного толкования положений Правил землепользования и застройки дополнить статьи 29-32.1 примечаниями, в которых указать, что про-

черк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки рекомендуется принять указанный проект в 

редакции, вынесенной на публичные слушания. 
 
Глава сельского поселения                    Н.А. Соловьева 
Токмакла 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Чело-Вершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Чело-Вершинский Самарской области» 
 

30 сентября 2016 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 29 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 июля 2016 

года № 28 «О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», опубликованное в газете «Официальный Вестник» от 29 июля 2016 года        № 29 (317). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также – 
Проект Решения о внесении изменений в Правила). 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по Проекту Решения о внесении измене-
ний в Правила: 

в деревне Новое Урметьево – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Лесная, возле д. 16; 
в селе Чувашское Урметьево – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная, д. 40. 
6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки внес в протокол публичных слушаний 1 человек. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 

иными заинтересованными лицами, по Проекту Решения о внесении изменений в Правила: 
7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Правил землепользования и застройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу публичных слушаний, высказал 1 человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку во вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
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7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки: 
1) Считаю необходимым в целях исключения двусмысленного толкования положений Правил землепользования и застройки дополнить статьи 29-32.1 примечаниями, в которых указать, что про-

черк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки рекомендуется принять указанный проект в 

редакции, вынесенной на публичные слушания. 
 
Глава сельского поселения                     Т.В. Разукова 
Чувашское Урметьево 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Чело-Вершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Чело-Вершинский Самарской области» 
 

30 сентября 2016 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 29 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5 «Б». 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 июля 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», опубликованное в газете «Официальный Вестник» от 29 июля 2016 года        № 29 (317). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения 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). 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по Проекту Решения о внесении изменений в 
Правила: 

в селе Новое Эштебенькино – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Болотная, 6; 
в селе Старое Эштебенькино – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Луговая, д. 5 «А»; 
в селе Чувашское Эштебенькино – 3 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Советская, 2а. 
6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки внес в протокол публичных слушаний 1 человек. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по Проекту Решения о внесении изменений в Правила: 
7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Правил землепользования и застройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу публичных слушаний, высказал 1 человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку во вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки: 
1) Считаю необходимым в целях исключения двусмысленного толкования положений Правил землепользования и застройки дополнить статьи 29-32.1 примечаниями, в которых указать, что про-

черк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки рекомендуется принять указанный проект в 

редакции, вынесенной на публичные слушания. 
 
Глава сельского поселения                     Л.В. Соколова 
Эштебенькино 
 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от «03» августа 2016г. № 49 
Об утверждении ликвидационного баланса Собрания представителей сельского поселения Девле-

зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
В соответствии с п.5 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить ликвидационный баланс Собрания представителей сельского поселения Девлезер-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по состоянию на «03» августа 
2016 г. согласно приложению. 

2. Опубликовать решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет. 

  
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области Н.А. Саватнеев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области А.Н. Досов 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                               
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                 
            
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 
  от  23.09.2016г.                          
 
О начале отопительного сезона. 
 
 
              В связи с резким понижением температуры, руководствуясь пунктом 11.7. правил техни-

ческой эксплуатации тепловых энергоустановок  (утвержден приказом Минэнерго РФ от 
24.03.2003г. № 115), администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Начать отопительный сезон с 27 сентября 2016 г. 
Пуск газа осуществить согласно утвержденного графика пуска газовых котельных Челно-

Вершинского района Самарской области. 
Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприятий. 
Опубликовать настоящее Постановление в газете "Официальный вестник". 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения 

Каменный Брод Зайцева С.С. 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                                          С.С.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  21сентября  2016года  №  34           
    
О внесении изменений в постановление №33 от 16.09.2016г. « О начале отопительного 

сезона» 
 
      В связи с резким понижением температуры, руководствуясь пунктом 11.7 Правил техни-

ческой эксплуатации тепловых энергоустановок  (утвержден приказом Минэнерго РФ от 
24.03.2003 г. № 115) администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1.  Пункт 1 постановления  № 33 от 16.сентября 2016г изложить в следующей редакции :   

отопительный сезон начать  с  22 сентября 2016 года. 
           2. Пуск газа осуществить в соответствии с утвержденным графиком пуска газовых 

котельных сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области. 

      3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
      4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
  Глава сельского  поселения   Новое Аделяково                           А.В. Войнов.  
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
                     ОЗЕРКИ                                          
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       от 27 сентября 2016 года № 47 
 
       Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета сельского поселения 

Озерки  муниципальному унитарному  предприятию  сельского поселения  Озерки  на возме-
щение  недополученных  доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируемым 
тарифам,  и на  финансовое  обеспечения  затрат,  в связи с выполнением  работ,  оказанием 
услуг для нужд сельского поселения. 

        
        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Уставом сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, администрация сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
       1. Утвердить «Порядок  предоставления субсидий из бюджета сельского поселения 

Озерки  муниципальному унитарному  предприятию  сельского поселения Озерки   на  возме-
щение  недополученных  доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируемым 
тарифам,  и на  финансовое  обеспечение  затрат,  в связи с выполнением  работ,  оказанием 
услуг для нужд сельского поселения». 

 
       2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Официальный вестник» и разместить  на 

официальном сайте сельского поселения Озерки в сети «Интернет». 
 
       3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава сельского поселения Озерки:                        Л.М.Панина 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 38 (326) 30 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение  
к постановлению администрации  
сельского поселения  Озерки 
 муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области   
                                                   от 27 сентября 2016 г.  №  47 
                                                                  
ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ  
  МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ  ПРЕДПРИЯТИЮ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ  НА  ВОЗМЕЩЕНИЕ  НЕДОПОЛУЧЕННЫХ  ДОХОДОВ, В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ КОММУ-

НАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ, И НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗАТРАТ, В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                   
                                                   1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
и устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении из бюджета сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  (далее — бюджет поселения) муниципальному  унитарному предприятию  сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  (далее - МУП поселения) в целях  возмещения  недополученных доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируемым тарифам, в целях 
финансового обеспечения  затрат, в связи с выполнением работ, оказанием услуг  для нужд сельского поселения. 

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. 
1.3. Субсидия направляется на  возмещение  недополученных доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируемым тарифам, в целях финансового обеспечения  затрат, в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг  для нужд сельского поселения. 
1.4. В целях применения настоящего Порядка используются следующие понятия: 
- претендент на получение субсидии - муниципальное унитарное предприятие, подавшее заявку на получение субсидии; 
- заявка на получение субсидии - письменное обращение претендента на получение субсидии, поступившее в администрацию сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
- получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении средств из бюджета сельского поселения  Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области; 
- отчет получателя субсидии - документы, подтверждающие  целевое использование субсидии. 
                             2. Порядок предоставления и рассмотрения заявок 
                                              о предоставлении субсидий 
2.1. Для получения субсидии претендент на получение субсидии представляет в установленном порядке  главе  сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области. 
1) заявление в произвольной форме на имя главы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
3) копию выписки из ЕГРЮЛ; 
4) бухгалтерский баланс и отчет о  финансовых результатах  за предыдущий отчетный период, предшествующий  дате подачи; 
5) расчет о недополученных доходах, за последний отчетный период. 
2.2. В течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления на получение субсидий с приложением документов, указанных в п. 2.1,  глава сельского поселения рассматривает представленные 

документы и готовит заключение о возможности предоставления субсидии или об отказе в ее предоставлении. В случае положительного заключения готовится проект постановления администрации 
сельского поселения о предоставлении субсидий. 

2.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются непредставление, ненадлежащее оформление документов или несоответствие документов установленной форме, недостоверность 
сведений, содержащихся в документах. 

2.4. После принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий глава сельского поселения в течение 5 календарных дней уведомляет заявителя о принятом решении. 
2.5. Ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, несут получатели субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2.6. МУП поселения, в отношении которого  принято решение о предоставлении субсидии, в течение 10 календарных дней заключают с администрацией сельского поселения Озерки муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области  Соглашение о предоставлении субсидии, которое служит основанием для ее получения. 
2.7. В Соглашении предусматриваются: 
-   конкретные цели, на которые предоставляется субсидия; 
-   размер предоставляемой субсидии, условия и сроки ее предоставления; 
- порядок представления получателем субсидии отчета о затратах и недополученных доходах, подлежащих возмещению за счет субсидии, и выполнении условий ее предоставления; 

порядок возврата субсидии в случае нарушения получателем субсидий условий ее предоставления; 
порядок возврата в текущем году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году; 

- форма отчета об использовании субсидии и выполнении условий ее предоставления; 
-  график перечисления субсидий. 
2.8. Субсидии перечисляются администрацией сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на расчетный счет муниципального унитарного пред-

приятия в соответствии с Порядком казначейского исполнения местного бюджета в пределах доведенных предельных объемов финансирования, предусмотренных в сводной бюджетной росписи 
местного бюджета на текущий год. При недостаточности денежных средств субсидия перечисляется частями по мере поступления денежных средств. 

                         3. Порядок расходования средств субсидий и контроля 
                                   за выполнением условий их предоставления 
3.1. Субсидия перечисляется со счета бюджета сельского поселения сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на расчетный счет получателя 

субсидии. 
3.2. Объем подлежащих перечислению средств определяется Главой сельского  поселения Озерки на основании расчета получателя субсидии о недополученных доходах за предыдущий отчетный 

период.  
3.3. Получатели субсидий представляют главе сельского поселения Озерки и в администрацию  сельского поселения отчеты (приложение N 2 к Порядку) об использовании субсидий и выполнении 

условий их предоставления в сроки, установленные соглашениями о предоставлении субсидий. 
3.4.   Специалист администрации  сельского поселения Озерки ведет реестр получателей субсидий в разрезе соглашений. 
3.5. Специалист администрации (администрация) сельского поселения Озерки осуществляет контроль за выполнением получателями условий предоставления субсидий, в том числе путем утвер-

ждения отчетов, представляемых получателями субсидий в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка.  
3.6. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии получателем субсидии, специалист администрации (администрация) сельского поселения  Озерки состав-

ляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее - акт), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения. 
3.6.1. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте, специалист администрации (администрация) сельского поселения Озерки принимает решение о возврате в бюджет сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области  предоставленной субсидии, оформляемое в виде постановления администрации сельского поселения. 
3.6.2. В течение пяти рабочих дней со дня подписания постановление направляется получателю субсидии вместе с требованием о возврате субсидии в бюджет сельского поселения, содержащим 

сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены 
средства (далее - требование). 

3.6.3. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования. 
3.6.4. В случае невозврата субсидий сумма, израсходованная с нарушением условий ее предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
                             4. Порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году 
4.1. Получатель субсидий обязан возвратить в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году. 
4.2. В случае невозврата субсидии в соответствии с п. 4.1 настоящего порядка остатки субсидии подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
 
5. Положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий их получателями 
     5.1. Администрация  сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и орган муниципального финансового контроля обязаны осуществлять финан-

совый контроль за получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств в соответствии с условиями и целями, опреде-
ленными при предоставлении указанных средств из бюджета. 

 
 
 Приложение № 1  
к Порядку  предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Озерки      муниципальному унитарному  предприятию  сельского поселения Озерки на  возмещение  недополученных  дохо-

дов, в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируемым тарифам,  и на  финансовое  обеспечения  затрат,  в связи с выполнением  работ,  оказанием услуг для нужд сельского поселения  
 
Соглашение 
о предоставлении  субсидий из бюджета сельского поселения Озерки  муниципальному унитарному  предприятию  сельского поселения Озерки  на  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
село Озерки                                                                «____»______________г. 
         Администрация сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Озерки  

____________________________________,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и   муниципальное унитарное предприятие  сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области _________в лице директора ________________________________________ 

именуемое в дальнейшем МУП, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидий из бюджета сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  муниципаль-

ному унитарному предприятию на  ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.2.    Предоставляемая субсидия  носит  целевой характер и не может быть использована на другие цели. 
2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Администрация обязуется: 
2.1.1. Перечислить МУП субсидии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением и муниципальными правовыми актами сельского поселения Озерки. 
2.1.2. Уведомить (письменно) МУП о прекращении перечисления субсидий по причинам, названным в п. 2.2.4 настоящего соглашения, и возобновить перечисление после устранения нарушений. 
2.2. Администрация имеет право: 



7 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 38 (326) 30 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

2.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим использованием МУП субсидий, перечисляемых по настоящему Соглашению. 
2.2.2. Запрашивать и получать у МУП дополнительную информацию, связанную с использованием  предоставленных субсидий. 
2.2.3.   Проверять  информацию,  представляемую  МУП  в соответствии  с п.2.2.2 настоящего Соглашения. 
2.2.4.  Прекращать перечисление субсидий в случае невыполнения МУП условий настоящего Соглашения и возобновлять финансирование по истечении 10 календарных дней после устранения 

МУП всех нарушений. 
2.3. МУП обязуется: 
2.3.1.  Израсходовать  полученные  субсидии  в соответствии  с  условиями настоящего Соглашения. 
2.3.2. Отчитаться перед Администрацией за расходование субсидии с приложением копий платежных поручений, иных подтверждающих документов в течение 10 рабочих дней после поступления 

субсидии на расчетный счет МУП, но не позднее 25 декабря года, в котором состоялось предоставление субсидии. 
2.3.3. При выезде уполномоченных Администрацией представителей для осуществления проверки выполнения МУП своих обязательств по соглашению: 
 •выделить своего представителя, известить представителей собственников помещений и подрядчика (при наличии договора подряда) о проверке; 
 •обеспечить доступ представителя, уполномоченного Администрацией для контроля производимых работ.  
 •предоставлять запрашиваемые представителем, уполномоченным Администрацией в ходе проверки, документы, информацию. 
2.3.4. В течение 10 рабочих дней возвратить субсидии частично или в полном объеме в случае изменения (уменьшения) сметы на выполнение работ либо в случае нецелевого использования бюд-

жетных средств. 
2.3.5. Возвратить в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году. В случае невозврата остатки субсидий подлежат 

взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
3. Расчеты по Соглашению 
3.1. Размер субсидий по настоящему Соглашению, определенный на основании расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения, составляет _________________ рублей. 
3.2. Предоставление  субсидий  производится  путем  перечисления денежных средств на расчетный счет МУП в конце квартала.  
4. Ответственность Сторон 
4.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5. Срок действия Соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению. 
6. Заключительные положения 
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 

частью. 
6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в Арбитражном суде  РФ   в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе два экземпляра - Администрации, один - МУП. 
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
Адрес: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 17  
ИНН: 6381010006; КПП: 638101001 
БИК: 043601001 ОКТМО: 36646420 ОГРН: 1056381015998                           р/сч. 40204810800000000473 
Отделение Самара г. Самара                 
л/с в казначействе: 490010011 
 
 
Глава сельского поселения Озерки муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
________________  ______________ 
 
 
 
 Муниципальное унитарное предприятие  сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области ____________________ 
Адрес:  
 
 
Директор муниципального унитарного предприятия  сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области _____________ 
___________________   
 
 
Приложение № 2  
к Порядку  предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Озерки      муниципальному унитарному  предприятию  сельского поселения Озерки на  возмещение  недополученных  дохо-

дов, в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируемым тарифам,  и на  финансовое  обеспечения  затрат,  в связи с выполнением  работ,  оказанием услуг для нужд сельского поселения  
 
 
 
ФОРМА 
Отчет 
об использовании субсидий из бюджета сельского поселения _____________ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области муниципальному унитарному  предприятию  сельского 

поселения _____________ 
на "_____" _____________ 20___ г. 
____________________________________________________________ 
(наименование муниципального унитарного предприятия) 
№ п.п. Цели предоставления субсидии Плановые назначения (руб.) Фактически профинансировано (нарастающим итогом с начала текущего финансового года) (руб.) Фактически израсходо-

вано (кассовые расходы) нарастающим итогом с начала текущего финансового года  (руб.) Остатки неиспользованных средств (на конец отчетного периода) (руб.)  Примечание 
       
       
 Итого:      
 
Руководитель ________________    _____________________ 
Главный бухгалтер_____________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТОКМАКЛА                
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  15 сентября  2016 года  №  35           
        
О начале отопительного сезона. 
 
      В связи с резким понижением температуры, руководствуясь пунктом 11.7 Правил техниче-

ской эксплуатации тепловых энергоустановок  (утвержден приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. 
№ 115) администрация сельского поселения Токмакла  муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1. Начать отопительный сезон  с  20 сентября 2016 года. 
           2. Пуск газа осуществить в соответствии с утвержденным графиком пуска газовых котель-

ных сельского поселения Токмакла  муниципального района Челно-Вершинский  Самарской обла-
сти. 

      3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
      4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
 
 
 
  Глава  сельского  поселения                        Н.А.Соловьева 

АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  16 сентября  2016 года  №  35         
    
О начале отопительного сезона. 
 
      В связи с понижением температуры, руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок  (утвержден приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. 
№ 115) администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1. Начать отопительный сезон  с  27 сентября 2016 года. 
           2. Пуск газа осуществить в соответствии с утвержденным графиком пуска газовых 

котельных сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области. 

      3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
      4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
 
 
 
Глава администрации  поселения:                           Т.В.Разукова                                                           
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        От 19.09.2016г.   № 36 
  
 О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения  Чувашское Урме-

тьево от «24» декабря 2012 года № 30  «О предоставлении в 2013 году субсидий за счёт средств 
местного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расхо-
дов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота» 

 В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от «24» декабря  2012 
года № 30  «Об установлении расходных обязательств администрации сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по предоставлению   
в 2013 году  субсидий на поддержку сельскохозяйственного  производства», администрация сель-
ского поселения Чувашское Урметьево 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Внести в постановление администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от «24» декабря 2012 года № 30  
«О предоставлении в 2014-2016г.г.   субсидий за счёт средств местного бюджета гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного пого-
ловья крупного рогатого скота» (далее – Постановление) следующие изменения: 

          приложение № 1 к Порядку изложить согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник ». 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 Глава сельского 
 поселения  Чувашское Урметьево                                        Т.В.Разукова 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 29 сентября 2016 года № 71  

 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 24.12.2015 № 14 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении 

изменений в решение Собрания представителей района от 24 декабря 2015 года №14 (с изменения-
ми, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30, от 15.03.2016 № 
34, от 18.04.2016 № 46, от 24.05.2016 № 53, от 17.06.2016 № 60, от 20.07.2016 № 63, от 30.08.2016 № 
69), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 24 декабря 2015 года №14 «О бюджете муни-

ципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30, от 
15.03.2016 № 34, от 18.04.2016 № 46, от 24.05.2016 № 53, от 17.06.2016 № 60, от 20.07.2016 № 63, от 
30.08.2016 № 69) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «166367» заменить суммой «170652»; 
 в абзаце третьем сумму «174487» заменить суммой «178772»; 
2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «107417» заменить суммой «108906»; 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «8832» заменить суммой «11077»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «119044» заменить суммой «123329»; 
в части 4: 
в абзаце втором сумму «12962» заменить суммой «13411»; 
3) приложения  №3, №5, № 7, № 10, № 12 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  

 
Глава района                                                                    В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района                              В.М.Романов 
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