
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 39 (327) 

7 ОКТЯБРЯ 

2016 года 

пятница 

                 СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ        
от  30 сентября 2016 года № 51   
 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собра-
нием представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 30.06.2008 № 37 

 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о резуль-
татах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 23.09.2016, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-
жденные Собранием представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от  04.06.2010 г. № 228: 

дополнить статью 41 пунктами 13-17 следующего содержания:  
«13. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу Правил, 

решений о внесении изменений в Правила, являются действительными. 
14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, установ-

ленные Правилами, не применяются к земельным участкам: 
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в соб-

ственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым бесплат-

но в собственность иным, не указанным в пункте 1 настоящей части отдельным категориям 
граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных 
законами Самарской области; 

находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, дачного хозяйства, размер которых менее минимального размера земель-
ного участка, установленного Правилами, при наличии общей границы с земельным участком, 
которым гражданин обладает на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользова-
ния, или пожизненного наследуемого владения; 

учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007         № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» до вступления в силу Правил; 

права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 21.07.1997 № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не 
прекращены, государственный кадастровый учет которых не осуществлен, сведения о которых 
внесены в государственный кадастр недвижимости в качестве ранее учтенных. 

находящимся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены 
здания, сооружения, предоставляемым в собственность или в аренду гражданам, юридическим 
лицам, являющимся собственниками соответствующих зданий, сооружений, в случаях, преду-
смотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации. 

15. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указан-
ных в пунктах 1-2 части 14 настоящей статьи устанавливаются законами Самарской области в 
соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.  

16. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 14 настоящей статьи, устанавли-
ваются с учетом их фактической площади. 

17. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 14 настоящей статьи, уста-
навливаются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости.»; 

В статье 49 дополнить перечень основных видов разрешенного использования земельных 
участков зоны Ц-У – Зона объектов учебного назначения следующим видом разрешенного 
использования: 

«отдельно стоящие и встроенные здания гаражи»; 
статью 48 признать утратившей силу; 
дополнить статьями 49-53 следующего содержания:   
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 39 (327) 7 октября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.10. 2016 г.  № 627 
Об организации и проведении комплекса мероприятий по предупреждению заноса и распростра-

нению африканской чумы свиней на территории  муниципального района Челно-Вершинский   
 
        В целях обеспечения защиты населенных пунктов и населения на территории  муниципаль-

ного района Челно-Вершинский, а так же недопущению заноса и распространению африканской 
чумы свиней с сопредельных территорий,  администрация муниципального района Челно-
Вершинский  

                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить состав оперативной группы для работы по организации и контролю мероприятий по 

профилактике африканской чумы свиней на территории  муниципального района Челно-
Вершинский (приложение № 1); 

Утвердить план мероприятий по предупреждению заноса и распространения африканской чумы 
свиней на территории муниципального района Челно-Вершинский (приложение № 2); 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»            
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя МКУ 

«Управление сельского хозяйства»  Мазитова А.Р. 
 
Глава                                                                              
муниципального района 
Челно-Вершинский                                                          В.А.  Князькин 
 

Приложение № 1 
к   постановлению администрации муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской  области 
от 04.10. 2016 г.  № 627 

СОСТАВ 
оперативной группы для работы по организации и контролю мероприятий по профилактике АЧС  

на территории  муниципального района Челно-Вершинский 

Руководитель группы  
Мазитов Айрат Рафикович  
Руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства» 
 
Заместитель руководителя группы 
Минастинов Ильяз Хафисович  
Главный ветеринарный врач ГБУ СО «Челно-Вершинская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» (по согласованию) 
 
Романов Виктор Михайлович  
Начальник ПСО-42 
Масляков Алексей Алексеевич  
Начальник Челно-Вершинской РЭС Самарского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" 
Коновалов Виктор Николаевич  
Начальник Челно-Вершинского ДЭУ 
Расулов Рафкат Барисович  
Начальник ОМВД РФ по Челно-Вершинскому району 
Ухтверов Игорь Александрович  
Руководитель МКУ «ЦЗ от ЧС» 
Ухтверов Сергей Александрович  
(по согласованию) Глава сельского поселения Челно-Вершины  
Зайцев Сергей Сергеевич 
(по согласованию) Глава сельского поселения Каменный Брод 
Соколова Людмила Валерьевна  
(по согласованию)  Глава сельского поселения Эштебенькино 
Турлачев Михаил Николаевич  
(по согласованию) Глава сельского поселения Сиделькино 
Разукова Татьяна Владимировна  
(по согласованию) Глава сельского поселения  
Чувашское Урметьево 
Саватнеев Николай Аркадьевич 
 (по согласованию) Глава сельского поселения Девлезеркино 
Соловьева Надежда Андреевна  
 (по согласованию) Глава сельского поселения Токмакла 
Щуренкова Наталья Владимировна 
 (по согласованию) Глава сельского поселения Красный Строитель 
Панина Лариса Михайловна 
 (по согласованию) Глава сельского поселения Озерки 
Усманов Фаэль Ахметбизянович 
 (по согласованию) Глава сельского поселения Краснояриха 
Войнов Александр Вениаминович 
 (по согласованию) Глава сельского поселения Новое Аделяково 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 39 (327) 7 октября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «30» сентября 2016г. № 67 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 17 июня 2013 года № 28 «О 
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха» 

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

ясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Верщинский 
Самарской области, постановляю: 

 
Внести изменения в приложение № 2 постановления администрации сельского поселения Крас-

нояриха от 17.06.2013г. № 28 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельско-
го поселения Краснояриха» и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

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

Приложение 
к постановлению Администрации 
сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

от «30» сентября 2016г. № 67 
 

СОСТАВ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения 

Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
 Председатель Комиссии: 
1. Ф.А. Усманов Глава сельского поселения Краснояриха 
 
  
Заместитель председателя Комиссии: 
2. О. И. Токтаров начальник отдела архитектуры и градостроительства администра-

ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию) 
  
Секретарь Комиссии: 
3. Л.С. Мухутдинова специалист 1 категории Администрации сельского поселения 

Краснояриха 
  
Иные члены Комиссии: 
4. Д. Н. Трофимов руководитель управления финансами администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию) 
5. А. А. Афанасьева  руководитель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласо-
ванию) 

6. Н.И. Тухватуллина  начальник отдела экономического развития, инвестиций и торгов-
ли администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласова-
нию) 

7. А.В. Альгашов специалист отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию) 

8. Р. М. Сайфуллин ведущий специалист службы охраны окружающей среды админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию) 

9. Э.М. Махмутова специалист 1-ой категории юридического отдела администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию) 

10. Н. Д. Казакова инженер МБУ «Управление по строительству» администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию) 

11. М.Ф. Мавлютов депутат Собрания представителей сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

12. С.В. Абламонова депутат Собрания представителей сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «04» октября 2016г. № 68 
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для проектирования и строительства объектовАО «РИТЭК»: «Обустройство скважины 
№ 70 Загрядского месторождения» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Челно-
Вершинский № 586 от 21.09.2016г., Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления общественного мнения и внесе-
ния предложений по проектам планировки территории и проектам межевания территории для 
проектирования и строительства объектов АО «РИТЭК» администрация сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» 
«Обустройство скважины № 70 Загрядского месторождения» в границах сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (прилагается).  

Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Обустройство скважины № 70 Загряд-
ского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области - с 08.10.2016 года по 08.11.2016 года. 

Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования насто-
ящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний. 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории в границах сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, а также их учет осуществляется в 
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселе-
нии Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержден-
ным решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 года № 109. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 
сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, 
д. 2. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 01.11.2016 года в период с 13.00 до 14.00, по адресу, указанному в пункте 6 настоя-
щего постановления. 

Администрации в целях доведения до населения информации о содержании проекта плани-
ровки и проекту межевания территории в границах сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, обеспечить организацию выставок, 
экспозиций, демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте 
ведения протокола публичных слушаний) и месте проведения мероприятия по информирова-
нию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 

Прием замечаний и предложений по проекту планировки и проекту межевания территории в 
границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от жителей поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется с 
08.10.2016г. по 03.11.2016г. по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в 
рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний специ-
алиста Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области Мухутдинову Л.С. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения  
Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области Ф.А. Усманов 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «04» октября 2016г. № 69 
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-

ния территории для проектирования и строительства объектовАО «РИТЭК»: «Обустройство 
скважины № 75 Южно-Воздвиженского месторождения» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального 
района Челно-Вершинский № 586 от 21.09.2016г., Уставом сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления обще-
ственного мнения и внесения предложений по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории для проектирования и строительства объектов АО «РИТЭК» админи-
страция сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

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

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» 
«Обустройство скважины № 75 Южно-Воздвиженского месторождения» в границах сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(прилагается).  

Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Обустройство скважины № 
75 Южно-Воздвиженского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области - с 08.10.2016 года по 
08.11.2016 года. 

Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории в границах сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а также их учет осуществляет-
ся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 года № 109. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 
сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, 
д. 2. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 01.11.2016 года в период с 13.00 до 14.00, по адресу, указанному в пункте 6 настоя-
щего постановления. 

Администрации в целях доведения до населения информации о содержании проекта плани-
ровки и проекту межевания территории в границах сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, обеспечить организацию выставок, 
экспозиций, демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте 
ведения протокола публичных слушаний) и месте проведения мероприятия по информирова-
нию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 

Прием замечаний и предложений по проекту планировки и проекту межевания территории в 
границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от жителей поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется с 
08.10.2016г. по 03.11.2016г. по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в 
рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний специ-
алиста Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области Мухутдинову Л.С. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения  
Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области Ф.А. Усманов 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  5 октября 2016 года  №  49 
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
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ния территории 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский № 586 от 21.09.2016 г., Уставом сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления общественного мнения и внесения 
предложений по проектам планировки территории и проектам межевания территории для проекти-
рования и строительства объектов АО «РИТЭК» администрация сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Назначить с 08.10.2016 г. по 09.11.2016 г. публичные слушания по проекту планировки террито-

рии и проекту межевания территории для проектирования и строительства объектов АО «РИТЭК»: 
- «Обустройство скважины №75 Южно-Воздвиженского месторождения» в границах сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский. 
Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за ведение 

протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения 
по вопросу публичных слушаний специалиста администрации сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области Умову Любовь Владимировну. 

Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения мероприя-
тий по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории указанному в п. 1 настоящего Постановления здание администра-
ции сельского поселения Озерки, расположенное по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский 
район с. Озерки, ул. Центральная,  д.17. 

Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по публичным слушаниям 
назначить на 17.10.2016 г. в период с 14-00 до 15-00. 

Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего Постанов-
ления, осуществлять специалисту Администрации сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области Умовой Л.В. с 08.10.2016 г. по 09.11.2016 г. по 
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная,  д.17. 

Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Озерки                                      Л.М. Панина 
 
Собрание Представителей 
    сельского поселения 
             Озерки 
муниципального района 
   Челно-Вершинский  
   Самарской области                                            
         РЕШЕНИЕ                          
от  30 сентября  2016 года №  45             
 
      О внесении изменений и дополнений в Решения 
Собраний представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  № 14 от 29.12.2015 г. «О бюджете сельского  поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
 
В соответствии с п.2  ст. 35 Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, уведомлениями о бюджетных  ассигнованиях №1,2,3 от 
01.01.2016г, №6 от 29.01.2016, №7 от 28.04.2016,№8 от31.05.2016, №10 от 10.08.2016г.,№11 от 
26.08.2016г.,№12 от 02.09.2016г., №13 от 07.09.2016г., Собрание представителей 

РЕШИЛО: 
 
1. Внести изменения в Решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области 
№ 14 от 29.12.2015 г., № 21 от 29.01.2016г., №36 от 28.04.2016г, №39 от 31.05.2016г,№41 от 

30.06.2016г.   «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 

 
- в статье 1, абзац 2, сумму по доходам  4681,0 т. руб. заменить суммой 6926,8 т.руб.  
- в статье 1, абзац 3, сумму по расходам  4747,4 т. руб. заменить суммой 6993,2 т.руб. 
2.  Приложения №3,4,5,8 изложить в новой редакции (приложения прилагаются). 
3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» 
 
 
    Глава сельского поселения:                                                        Л.М. Панина  
 
    Председателя Собрания представителей 
    сельского поселения Озерки:                                                      В.П. Порфирьев 
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