
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 12 (386) 

7 СЕНТЯБРЯ 

2018 года 

пятница 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района    Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области    «О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»  

от 29 августа 2018 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул.Советская, 14б.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25 

июля 2018 года № 95 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», 
опубликованное в газете «Официальный вестник» от 27 июля 2018 года № 8 (382).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  16 августа 2018 года по адресу: 446858, Самарская область,        Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул.Советская, 14б проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
      «д) подпункт 22 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве  или  реконструкции объекта  индивидуального 

жилищного строительства или  садового  дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости   размещения  объекта индивидуального жилищного  строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или  несоответствии построенных или реконструированных объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуально-
го жилищного строительства или садовых домов на земельных  участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения    о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или   используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской Федерации;»;». 

2. подпункт 1.2. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
«г) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:  
  «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              А.Н. Досов 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»  

от 29 августа 2018 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул.Садовая, д.24.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 

25 июля 2018 года № 84 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», 
опубликованное в газете «Официальный вестник» от 27 июля 2018 года № 8 (382).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  16 августа 2018 года по адресу: 446855, Самарская область,        Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул.Садовая, д. 24, проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
      «д) подпункт 22 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве  или  реконструкции объекта  индивидуального 

жилищного строительства или  садового  дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости   размещения  объекта индивидуального жилищного  строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или  несоответствии построенных или реконструированных объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуально-
го жилищного строительства или садовых домов на земельных  участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения    о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или   используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской Федерации;»;». 

2. подпункт 1.2. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
«г) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:  
  «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                            Л.К.Макарова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 12 (386) 7 сентября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области»  
от 29 августа 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул.1 микрорайон, д.7А.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Красный строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 25 июля 2018 года № 85 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публич-
ные слушания», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 27 июля 2018 года № 8 (382).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  16 августа 2018 года по адресу: 446842, Самарская область,        Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул.1 микрорайон, д. 7А, проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
      «д) подпункт 22 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве  или  реконструкции объекта  индивидуального 

жилищного строительства или  садового  дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости   размещения  объекта индивидуального жилищного  строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или  несоответствии построенных или реконструированных объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных  участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения    о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или   используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской Федерации;»;». 

2. подпункт 1.2. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
«г) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:  
  «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              Т.В.Жулина 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  

от 29 августа 2018 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25 

июля 2018 года № 96 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», 
опубликованное в газете «Официальный вестник» от 27 июля 2018 года № 8(382).  

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

5. 16 августа 2018 года по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2, проведено мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
      «д) подпункт 22 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве  или  реконструкции объекта  индивидуального 

жилищного строительства или  садового  дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости   размещения  объекта индивидуального жилищного  строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или  несоответствии построенных или реконструированных объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных  участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения    о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или   используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской Федерации;»;». 

2. подпункт 1.2. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
«г) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:  
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       В.Н. Феоктистов 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального райо-
на Челно-Вершинский Самарской области»  

от 29 августа 2018 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул.Озерная, 16.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 

25 июля 2018 года №97 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слуша-
ния», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 27 июля 2018 года № 8(382).  

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

5.  16 августа 2018 года по адресу: 446850, Самарская область,        Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул.Озерная, д.16,  проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие – 7 (семь) человек.  
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6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
      «д) подпункт 22 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве  или  реконструкции объекта  индивидуального 

жилищного строительства или  садового  дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости   размещения  объекта индивидуального жилищного  строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или  несоответствии построенных или реконструированных объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных  участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения    о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или   используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской Федерации;»;». 

2. подпункт 1.2. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
«г) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:  
  «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                П.В.Сапожников             
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»  

от 29 августа 2018 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, 17.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25 июля 

2018 года № 100 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в 
газете «Официальный вестник» от 27 июля 2018 года № 8(382).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  16 августа 2018 года по адресу: 446848, Самарская область,        Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, 17 проведено мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
      «д) подпункт 22 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве  или  реконструкции объекта  индивидуального 

жилищного строительства или  садового  дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости   размещения  объекта индивидуального жилищного  строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или  несоответствии построенных или реконструированных объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных  участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения    о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или   используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской Федерации;»;». 

2. подпункт 1.2. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
«г) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:  
  «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         В.П.Порфирьев 
 
 

          Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области»  
от 29 августа 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул.Советская, 16.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25 

июля 2018 года № 92 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», 
опубликованное в газете «Официальный вестник» от 27 июля 2018 года № 8(382).  

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

5.  16 августа 2018 года по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул.Советская, 16, проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие – 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
      «д) подпункт 22 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве  или  реконструкции объекта  индивидуального 

жилищного строительства или  садового  дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости   размещения  объекта индивидуального жилищного  строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или  несоответствии построенных или реконструированных объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных  участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения    о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
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параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или   используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской Федерации;»;». 

2. подпункт 1.2. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
«г) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:  
  «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                    Л.Т. Чеботова                       
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области»  
от 29 августа 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул.Центральная, 7.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 23 июля 

2018 года № 98 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в 
газете «Официальный вестник» от 27 июля 2018 года № 8 (382).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  16 августа 2018 года по адресу: 446861, Самарская область,        Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул.Центральная, 7, проведено мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
      «д) подпункт 22 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве  или  реконструкции объекта  индивидуального 

жилищного строительства или  садового  дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости   размещения  объекта индивидуального жилищного  строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или  несоответствии построенных или реконструированных объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных  участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения    о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или   используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской Федерации;»;». 

2. подпункт 1.2. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
«г) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:  
  «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                      Т.А. Сунчелеева 
 

 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области»  
от 29 августа 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул.Советская, 12.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 

25 июля 2018 года № 130 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слуша-
ния», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 27 июля 2018 года № 8(382).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  16 августа 2018 года по адресу: 446840, Самарская область,        Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул.Советская, 12, проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
      «д) подпункт 22 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве  или  реконструкции объекта  индивидуального 

жилищного строительства или  садового  дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости   размещения  объекта индивидуального жилищного  строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или  несоответствии построенных или реконструированных объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных  участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения    о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или   используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской Федерации;»;». 

2. подпункт 1.2. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
«г) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:  
  «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;». 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                           А.В. Буйволов 
 
 



5 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 12 (386) 7 сентября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  

СОУЧРЕДИТЕЛИ:  
Администрации сельских поселений  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

Газета изготовлена в администрации 
муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
446840, Самарская область, 

с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8. 
Тел. 8 (84651) 2-17-32  

Электронная версия газеты размещена  

на официальном сайте района: 

www.челно-вершины.рф  
выходит по пятницам 

Тираж 999 экз.  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области                «О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметье-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 29 августа 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул.Центральная, 40.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области от 25 июля 2018 года № 88 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении 
проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 27 июля 2018 года № 8 (382).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  16 августа 2018 года по адресу: 446859, Самарская область,        Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул.Центральная, 40, проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
      «д) подпункт 22 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве  или  реконструкции объекта  индивидуального 

жилищного строительства или  садового  дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости   размещения  объекта индивидуального жилищного  строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или  несоответствии построенных или реконструированных объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных  участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения    о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или   используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской Федерации;»;». 

2. подпункт 1.2. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
«г) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:  
  «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                            И.В. Миронов 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»  

от 29 августа 2018 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул.Луговая, д.5А.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25 

июля 2018 года № 93 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», 
опубликованное в газете «Официальный вестник» от 27 июля 2018 года № 8(382).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  16 августа 2018 года по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул.Луговая, д.5А, проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1) в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю: 
 1. подпункт 1.1. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем  следующего содержания: 
      «д) подпункт 22 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве  или  реконструкции объекта  индивидуального 

жилищного строительства или  садового  дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости   размещения  объекта индивидуального жилищного  строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или  несоответствии построенных или реконструированных объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных  участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения    о сносе самовольной  постройки,  решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или   используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской Федерации;»;». 

2. подпункт 1.2. пункта 1 Проекта решения дополнить абзацем следующего содержания: 
«г) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:  
  «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          Е.А.Фомкина 
 


