
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (328) 

14 ОКТЯБРЯ 

2016 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   07.10.2016 г. № 638 
 
 Об определении уполномоченного органа на осуществление полномочий в   сфере муници-

пально-частного партнерства 
 
 
         В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015           № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального района Челно-Вершинский,  администрация муниципального района 
Челно-Вершинский 

                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
Определить отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муници-

пального района Челно-Вершинский уполномоченным органом на осуществление следующих 
полномочий: 

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления муниципального 
района Челно-Вершинский при реализации проектов муниципально-частного партнерства 

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов 
на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве 

          3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном парт-
нерстве; 

4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных инвесто-
ров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве в муниципальном 
районе Челно-Вершинский 

5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве; 
6) обеспечение открытости и доступности информации о заключенных соглашениях о муни-

ципально-частном партнерстве 
 7) представление в уполномоченный орган исполнительной власти Самарской области 

результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве 
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом, другими федеральными 

законами, законами и нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский и муниципальными нормативно-правовыми актами  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава муниципального района 
 Челно-Вершинский                                                       Князькин В.А. 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От  06.10.2016г.   №  636  
Об установлении мемориальной  
 доски Буйволову Г.Е. 
 
Заслушав ходатайство начальника ПСО № 42  противопожарной службы  Самарской области 

Романова В.М. об установлении мемориальной  доски Буйволову Г.Е., в  соответствии с Положе-
нием «О порядке  установки мемориальных досок на территории  муниципального района Челно
-Вершинский», утвержденным  решением Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 08.02.2012г. №102, администрация муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области 

                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Установить на здании  пожарно-спасательного отряда № 42,  расположенным по 

адресу: с. Челно-Вершины  ул. Почтовая д.5,  мемориальную доску «Почетному  гражданину  
муниципальному району Челно-Вершинский», ветерану пожарной охраны, полковнику внутрен-
ней службы  Буйволову Григорию Ефимовичу. 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный    
вестник". 
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района по правовым вопросам Сергееву Н.В. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                         В.А.Князькин  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   10.10.2016 года  №     639 
О внесении изменений в  
постановление администрации муниципального района 
Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными  финансами и муниципальным  
долгом муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» на 2015 -  2019 годы 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвер-
жденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, администрация муни-
ципального района Челно-Вершинский   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Челно

-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 

области» на 2015-2019 годы от 06.11.2014 г. № 844: 
В паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

сумму «94417,347 тыс. рублей» заменить суммой «94920,186 тыс. рублей», сумму «19530,625 
тыс. рублей» заменить суммой «20033,464 тыс. рублей». 

В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» во втором абзаце 
сумму «94417,347 тыс. рублей» заменить суммой «94920,186 тыс.рублей», сумму «19530,625 
тыс.рублей» заменить суммой «20033,464 тыс. рублей». 

В разделе 6.2 «Подпрограмма 2»:  
- в паспорте подпрограммы 2  «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» сумму 

«61037,303  тыс.рублей» заменить суммой «61486,454 тыс.рублей», сумму «12961,625 
тыс.рублей» заменить суммой «13410,776 тыс.рублей»; 

- в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2» сумму «12961,625 тыс. 
рублей» заменить суммой «13410,776 тыс.рублей». 

В разделе 6.3 «Подпрограмма 3»:  
- в паспорте подпрограммы 3  «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» сумму 

«33371,068  тыс.рублей» заменить суммой «33424,756 тыс.рублей», сумму «6569 тыс.рублей» 
заменить суммой «6622,688 тыс.рублей»; 

- в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3» сумму «6569 тыс. 
рублей» заменить суммой «6622,688 тыс.рублей». 

              1.5. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной     
                     программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным     
                     долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»   
                     на 2015-2019 годы за счет всех источников финансирования» изложить в   
                     новой редакции (прилагается).   
Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации района в сети Интернет.  
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района - 

руководителя Управления финансами администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

  
 Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                               В.А.Князькин 
  

   
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе «Управление 
 муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы   
  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муници-

пальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 
годы за счет всех источников финансирования  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  12 октября 2016 года   № 57 
 
Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской  
области за 3 квартал 2016 года. 
 
                             
          На основании п. 4 cт. 76 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 20 «Положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Красный Строитель», утвержденного Решением  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (328) 14 октября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 22.07.2011 г. № 26, Админи-
страция сельского поселения Красный Строитель 

 
 
                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1. Утвердить отчет «Об исполнение бюджета сельского поселения Красный Строитель   

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 3 квартал  2016 го-
да»  (Приложение № 1,2,3,4) 

     2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник». 
     3. Разместить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель муни-

ципального района Челно- Вершинский Самарской области за 3 квартал 2016 года в сети интернет. 
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
    Глава сельского поселения:                                   Н.В.Щуренкова 
                                                                                                   

                                 Приложение №1 
                                                                                          к постановлению СП Красный Строитель                                      

                                                                                                               от  12.10.2016 г.   № 57 
Информация  

 
                        Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель 

                       муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
за 2016 г. 

 
      Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципаль-

ного   района Челно-Вершинский Самарской области за 2 квартал 2016 года составило 
4138,6тыс.рублей, или 71% от годовых бюджетных назначений.  

Расходная часть бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области исполнено в объеме 3961,6 тыс. рублей, или 65% от годо-
вых бюджетных назначений, профицит составил 177 тыс. рублей.  

    Численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
01.10.2016г. составила 3 человека, затраты на их денежное содержание – 523 тыс. руб. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (328) 14 октября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ  
от «12» октября 2016г. № 50  
  
О внесении измененийвПравила землепользования и застройки сельского поселения Краснояри-

ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием 
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 26.12.2013 № 91 

 
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 результа-
тах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
30.09.2016, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 26.12.2013 № 91: 

 
1) В статье 19 Правил:  
а) часть 10 признать утратившей силу;  
б) дополнить частями 13–17 следующего содержания: 
«13.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, уста-

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

ность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым бесплатно 

в собственность иным, не указанным в пункте 1 настоящей части отдельным категориям граждан и 
(или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами Самар-
ской области; 

находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, размер которых менее минимального размера земельного 
участка, установленного Правилами, при наличии общей границы с земельным участком, которым 
гражданин обладает на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования, или 
пожизненного наследуемого владения; 

учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
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 прекраще-
ны, государственный кадастровый учет которых не осуществлен, сведения о которых внесены в 
государственный кадастр недвижимости в качестве ранее учтенных. 

14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указанных 
в пунктах 1-2 части 13 настоящей статьи устанавливаются законами Самарской области в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.  

15. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 13 настоящей статьи, устанавлива-
ются с учетом их фактической площади. 

16. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 13 настоящей статьи, устанав-
ливаются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости. 

17. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу Правил, 
решений о внесении изменений в Правила, являются действительными.»; 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (328) 14 октября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание  представителей  
    сельского поселения  
             Эштебенькино  

 муниципального района  
        Челно-Вершинский 
       Самарской области 
 
                     РЕШЕНИЕ 
         от 12 октября 2016  № 41 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Эштебень-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием 
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 25.12.2013 № 89 

 
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 результа-
тах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
30.09.2016, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от  25.12.2013 № 89: 

 
1) В статье 19 Правил:  
а)  часть 10 признать утратившей силу;  
б) дополнить частями 13–17 следующего содержания: 
«13.    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

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

ность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым бесплатно в 

собственность иным, не указанным в пункте 1 настоящей части отдельным категориям граждан и 
(или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами Самар-
ской области; 

находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, размер которых менее минимального размера земельного 
участка, установленного Правилами, при наличии общей границы с земельным участком, которым 
гражданин обладает на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования, или 
пожизненного наследуемого владения; 

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

права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 24.07.2007 № 221-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 госу-
дарственный кадастр недвижимости в качестве ранее учтенных. 

14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указанных в 
пунктах 1-2 части 13 настоящей статьи устанавливаются законами Самарской области в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.  

15. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 13 настоящей статьи, устанавлива-
ются с учетом их фактической площади. 

16. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 13 настоящей статьи, устанавли-
ваются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости. 

17. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу Правил, 

решений о внесении изменений в Правила, являются действительными.»; 
 
2) внести изменения в статью 21 Правил, дополнив: 
- пункт 3 подзоной П1-3 «Подзона производственных и коммунально-складских объектов III

-V класса опасности»; 
- пункт 6 подзоной Сх2-0 «Подзона объектов сельскохозяйственного назначения, не образу-

ющих санитарно-защитную зону»; 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (328) 14 октября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Администрация 
   сельского поселения 
        Эштебенькино 
муниципального района 
    Челно-Вершинский 
    Самарской области 
     
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          12.10.2016 года  № 41 
 
Об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский  за  3 квартал 2016 г. 
 
          На  основании  п.6 ст.77 Устава сельского поселения Эштебенькино муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области и в соответствии со ст.21 «Положение о 
бюджетном  процессе в сельского поселении Эштебенькино, утвержденного Решением 
Собрания представителей  сельского поселения  Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский  от  18.07.2011г №27, администрация сельского поселения  Эштебеньки-
но 

                                          
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 
1.  Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения   Эштебенькино    

муниципального района Самарской области за 3 квартал 2016 год  (приложение 1,2). 
 
      
 2 . Направить настоящее постановление в Собрание представителей сельского поселения  

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведе-
ния. 

    
3. Опубликовать настоящее постановление  в   газете «Официальный вестник».     
 
Глава сельского поселения                                   Л.В.Соколова                                                                  
 
 
Информация об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области за 3 квартал 2016 года 
 
Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области за 3 квартал 2016 составил   3210765,37  
рублей или  74,2% от годовых бюджетных назначений. 

Расходная  часть бюджета сельского поселения Эштебенькино исполнена в объеме  
3201752,61рублей  или  74  % от годовых бюджетных назначений. 

Численность муниципальных служащих по сельскому поселению Эштебенькино на 
01.10.2016г составило 3 человека, затраты на их денежное содержание  522518,97рублей 

 
ОТЧЁТ 

Об исполнение бюджета по доходам сельского поселения Эштебенькино за 3 квартал 
2016г 
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                  Собрание  
          представителей 
      сельского поселения 
          Новое Аделяково 

муниципального района 
        Челно-Вершинский 
      Самарской области 
 
             РЕШЕНИЕ 
от 12.10.2016г. №43 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской областиот 25.12.2013 № 78 

 
В соответствии со статьей 33Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений вПравила землепользования и 
застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 30.09.2016,Собрание представителей сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-
жденные Собранием представителейсельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 №78: 

 
1) В статье 19 Правил:  
а)  часть 14 признать утратившей силу;  
б) дополнить частями 17–21 следующего содержания: 
«17.    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

установленные Правилами, не применяются к земельным участкам: 
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в 

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

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

находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым граж-
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данам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, размер которых менее минимального размера земельного 
участка, установленного Правилами, при наличии общей границы с земельным участком, которым 
гражданин обладает на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования, или 
пожизненного наследуемого владения; 

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

права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекраще-
ны, государственный кадастровый учет которых не осуществлен, сведения о которых внесены в 
государственный кадастр недвижимости в качестве ранее учтенных. 

18. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указанных в 
пунктах 1-2 части 17 настоящей статьи устанавливаются законами Самарской области в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.  

19. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 17 настоящей статьи, устанавлива-
ются с учетом их фактической площади. 

20. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 17 настоящей статьи, устанавли-
ваются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости. 

21. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу Правил, 
решений о внесении изменений в Правила, являются действительными.»; 
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Собрание представителейсельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 12.10.2016 № 42 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Девлезер-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской областиот 22.01.2015 № 117 

 
В соответствии со статьей 33Градостроительного 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 результа-
тах публичных слушаний по проекту изменений вПравила землепользования и застройкисельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-ВершинскийСамарской области от 
30.09.2016,Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-ВершинскийСамарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-ВершинскийСамарской области, утвержденные 
Собранием представителейсельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 22.01.2015№ 117: 

1) В статье 19 Правил:  
а)  часть 10 признать утратившей силу;  
б) дополнить частями 12–16 следующего содержания: 
«12.    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

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

ность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым бесплатно в 

собственность иным, не указанным в пункте 1 настоящей части отдельным категориям граждан и 
(или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами Самар-
ской области; 

находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, размер которых менее минимального размера земельного 
участка, установленного Правилами, при наличии общей границы с земельным участком, которым 
гражданин обладает на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования, или 
пожизненного наследуемого владения; 

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

права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 21.07.19977 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекраще-
ны, государственный кадастровый учет которых не осуществлен, сведения о которых внесены в 
государственный кадастр недвижимости в качестве ранее учтенных. 

13. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указанных в 
пунктах 1-2 части 12 настоящей статьи устанавливаются законами Самарской области в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.  

14. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 13 настоящей статьи, устанавлива-
ются с учетом их фактической площади. 

15. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 13 настоящей статьи, устанавли-
ваются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости. 

16. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу Правил, 
решений о внесении изменений в Правила, являются действительными.»; 
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Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 12.10.2016 № 41 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержден-
ные Собранием представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 87 

 
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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 30.09.2016, Собрание представителей сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-
жденные Собранием представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от  25.12.2013 № 87: 

 
1) В статье 19 Правил:  
а)  часть 10 признать утратившей силу;  
б) дополнить частями 13–17 следующего содержания: 
«13.    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

установленные Правилами, не применяются к земельным участкам: 
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в 

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

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

находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, дачного хозяйства, размер которых менее минимального размера 
земельного участка, установленного Правилами, при наличии общей границы с земельным 
участком, которым гражданин обладает на праве собственности или постоянного (бессрочного) 
пользования, или пожизненного наследуемого владения; 

учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
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. 

14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указан-
ных в пунктах 1-2 части 13 настоящей статьи устанавливаются законами Самарской области в 
соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.  

15. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 13 настоящей статьи, устанав-
ливаются с учетом их фактической площади. 

16. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 13 настоящей статьи, 
устанавливаются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости. 

17. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу Правил, 
решений о внесении изменений в Правила, являются действительными.»; 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (328) 14 октября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей 
сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 12 октября 2016 года № 42 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-
жденные Собранием представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2013 № 82 

 
В соответствии со статьей 33Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений вПравила землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 30.09.2016,Собрание представителей сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (328) 14 октября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Р Е Ш И Л О: 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области от  27.12.2013 №82: 

 
1) В статье 19 Правил:  
а)  часть 10 признать утратившей силу;  
б) дополнить частями 13–17 следующего содержания: 
«13.    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

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

ность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым бесплатно в 

собственность иным, не указанным в пункте 1 настоящей части отдельным категориям граждан и 
(или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами Самар-
ской области; 

находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, размер которых менее минимального размера земельного 
участка, установленного Правилами, при наличии общей границы с земельным участком, которым 
гражданин обладает на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования, или 
пожизненного наследуемого владения; 

учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
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 прекраще-
ны, государственный кадастровый учет которых не осуществлен, сведения о которых внесены в 
государственный кадастр недвижимости в качестве ранее учтенных. 

14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указанных в 
пунктах 1-2 части 13 настоящей статьи устанавливаются законами Самарской области в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.  

15. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 13 настоящей статьи, устанавлива-
ются с учетом их фактической площади. 

16. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 13 настоящей статьи, устанавли-
ваются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости. 

17. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу Правил, 
решений о внесении изменений в Правила, являются действительными.»; 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (328) 14 октября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                   Собрание 
          представителей 
   сельского поселения  
                    Озерки 

муниципального района  
       Челно-Вершинский 
      Самарской области 
 
                     РЕШЕНИЕ 
           от 12 октября  2016 г № 46 
 
          О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием 
представителейсельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от  24.12.2013 № 84 

 
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 результа-
тах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30.09.2016, 
Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

РЕШИЛО: 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 24.12.2013 № 84: 

 
1) В статье 19 Правил:  
а)  часть 14 признать утратившей силу;  
б) изменить нумерацию пунктов 15 и 16 на 11 и 12 соответственно; 
в) дополнить частями 13–17 следующего содержания: 
«13.    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

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

ность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым бесплатно в 

собственность иным, не указанным в пункте 1 настоящей части отдельным категориям граждан и 
(или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами Самар-
ской области; 

находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, размер которых менее минимального размера земельного 
участка, установленного Правилами, при наличии общей границы с земельным участком, которым 
гражданин обладает на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования, или 
пожизненного наследуемого владения; 

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

права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекраще-
ны, государственный кадастровый учет которых не осуществлен, сведения о которых внесены в 
государственный кадастр недвижимости в качестве ранее учтенных. 

14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указанных в 
пунктах 1-2 части 13 настоящей статьи устанавливаются законами Самарской области в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.  

15. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 13 настоящей статьи, устанавлива-
ются с учетом их фактической площади. 

16. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 13 настоящей статьи, устанавли-
ваются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости. 

17. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу Правил, 
решений о внесении изменений в Правила, являются действительными.»; 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (328) 14 октября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей сельского поселения  
Сиделькино  

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 12.10.2016 № 44 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Си-

делькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 75 

 
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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 30.09.2016, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержден-
ные Собранием представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от  24.12.2013 № 75: 

 
1) В статье 19 Правил:  
а)  часть 10 признать утратившей силу;  
б) изменить нумерацию пунктов 15 и 16 на пункты 11 и 12 соответственно; 
в) дополнить частями 13–17 следующего содержания: 
«13.    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

установленные Правилами, не применяются к земельным участкам: 
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в 

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

платно 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 государственном 
кадастре недвижимости» до вступления в силу Правил; 

права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 24.07.2007 № 221-
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. 

14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указан-
ных в пунктах 1-2 части 13 настоящей статьи устанавливаются законами Самарской области в 
соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.  

15. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 13 настоящей статьи, устанав-
ливаются с учетом их фактической площади. 

16. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 13 настоящей статьи, 
устанавливаются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости. 

17. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу Правил, 
решений о внесении изменений в Правила, являются действительными.»; 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (328) 14 октября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 12 октября 2016г № 47 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 87 

 
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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 30.09.2016, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 87: 

1) в статье 19 Правил:  
а) часть 10 признать утратившей силу;  
б) дополнить частями 13–17 следующего содержания: 
«13.    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

установленные Правилами, не применяются к земельным участкам: 
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в 

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

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

находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, дачного хозяйства, размер которых менее минимального размера 
земельного участка, установленного Правилами, при наличии общей границы с земельным 
участком, которым гражданин обладает на праве собственности или постоянного (бессрочного) 
пользования, или пожизненного наследуемого владения; 

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

права, на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 24.07.2007 № 
221-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. 

14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указан-
ных в пунктах 1-2 части 13 настоящей статьи устанавливаются законами Самарской области в 
соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.  

15. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 13 настоящей статьи, устанав-
ливаются с учетом их фактической площади. 

16. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 13 настоящей статьи, 
устанавливаются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости. 

17. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу Правил, 
решений о внесении изменений в Правила, являются действительными.»; 
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Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 12.10.2016 № 45 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселе-

ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
27.12.2013 № 85 

 
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 Федера-
ции», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урме-
тьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30.09.2016, 
Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельско-
го поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти от  27.12.2013 № 85: 

 
1) В статье 19 Правил:  
а)  часть 10 признать утратившей силу;  
б) дополнить частями 13–17 следующего содержания: 
«13.    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, установленные Правилами, не применяются к земельным участкам: 
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляе-

мым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляе-

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

находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляе-
мым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, размер которых менее 
минимального размера земельного участка, установленного Правилами, при наличии 
общей границы с земельным участком, которым гражданин обладает на праве соб-
ственности или постоянного (бессрочного) пользования, или пожизненного наследуе-
мого владения; 

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

права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» и не прекращены, государственный кадастровый учет которых 
не осуществлен, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимо-
сти в качестве ранее учтенных. 

14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, указанных в пунктах 1-2 части 13 настоящей статьи устанавливаются законами 
Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса 
Российской Федерации.  

15. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 13 настоящей статьи, 
устанавливаются с учетом их фактической площади. 

16. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 13 настоящей 
статьи, устанавливаются в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости. 

17. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу 
Правил, решений о внесении изменений в Правила, являются действительными.»; 
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