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Дополнительное соглашение №1 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области по организации работ по ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

№1 от 29.03.2019 
 
 
  с. Челно-Вершины                                                                  «09» сентября 2019 г. 
 
 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – «Поселение», в 
лице главы поселения Усманова Фаэля Ахметбизяновича, действующего на осно-
вании Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, с одной стороны,  

и администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской  обла-
сти, именуемая в дальнейшем – «Район», в лице главы муниципального района 
Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской  области, с другой стороны, сов-
местно именуемые «Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к 
соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области №1 от 29.03.2019 (далее – Соглашение) о ниже-
следующем: 

Пункт 2.3. Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых 

для осуществления переданных полномочий в сумме 3 462 350 (три миллиона 
четыреста шестьдесят две тысячи триста пятьдесят) рублей 66 копеек.». 

Пункт 2.4. Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме 

3 462 350,66 рублей до 31 декабря 2019 года, носят целевой характер и использу-
ются в соответствии с бюджетным законодательством». 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Реквизиты сторон 
 
Администрация сельского поселения    Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский 
 Самарской области 
  
Адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район,                       с. 

Краснояриха, ул. Школьная, д.2       ИНН 6381009988, 
КПП 638101001  БИК 043601001                                    ОКТМО 36646416,                                    

р/с 40204810700000000476                      л/с 487010011                                                            
Отделение Самара г. Самара 

  
Глава поселения Краснояриха муниципального района                  Челно-

Вершинский                Самарской области 
  
Ф.А. Усманов 
____________________  
 
 
«9» сентября 2019 г. 
Администрация 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
  Самарской области 
 
Адрес:446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины, ул. Почтовая, д.8                                                                                                                                                                            
ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 043601001                              ОКТМО 36646000                                             
р\с 40101810200000010001                   л/с 04423002530                                         
Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района               Челно-Вершинский                       Самар-
ской области 

  
  
В.А.Князькин 
_____________________ 
«9» сентября 2019 г. 
 
Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении  Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области по проекту Решения Собрания представителей 
сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области» 
 

с. Челно-Вершины                                                             19 сентября 2019 года 
 
 
Сроки проведения публичных слушаний: с 15 августа 2019 года по 19 сентября 

2019 года, 35 (тридцать пять) дней. 
Место проведения: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 

Челно-Вершины, ул.Советская,д. 12. 
1. Проект, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства 
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области» (далее – Проект решения) 

2. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сель-
ского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области С.А. Ухтверова «О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении 
Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в 
газете «Официальный вестник» от 09.08.2019 №25(427),  и размещена официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины Самарской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола публичных 
слушаний от 19.09.2019 г. 

4. Мнения, предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные 
слушания, внесены в протокол публичных слушаний – 2 ( два) человека.  

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителя-
ми поселения и иными заинтересованными лицами по Проекту, вынесенному на 
публичные слушания: 

5.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положитель-
ную оценку по Проекту, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

5.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, – не высказаны. 

5.3. Предложения от участников публичных слушаний для внесения изменений 
в Проект публичных слушаний- отсутствуют.  

6. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 
публичных слушаний рекомендуется: 

6.1. Учесть вышеперечисленные мнения и предложения; 
6.2. Публичные слушания признать состоявшимися;  
6.3. Проект Решения Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об 
утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения  Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» подле-
жит утверждению.  

 
 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины                               
муниципального района  Челно-Вершины 
 Самарской области                                                         С.А. Ухтверов 
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