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Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Каменный Брод муниципального рай-

она Челно-Вершинский Самарской области по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский  Самарской области 
 

11июля 2017 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 12 мая 2017 г. по 

11 июля 2017 г. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446855, Самар-

ская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. 
Садовая, д.24. 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановле-
ние  Главы администрации сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
от 3 мая 2017 года № 27 «О проведении публичных слушаний по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – внесение 
изменений в  Правила  землепользования и застройки сельского 
поселения  Каменный Брод  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского посе-
ления Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки проведены: 

       в селе Каменный Брод – 12 мая 2017 года в 18 ч 00 мин по 
адресу: ул.Садовая, д.24 (приняли участие 2 человека); 

       в селе Красная Багана- 15 мая 2017 года в 18 ч 00 мин по 
адресу: ул. Школьная, д. 24; 

       в селе Новая Таяба-16 мая 2017 года в 18 ч 00 мин по адре-
су: ул. Центральная, д. 21 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил зем-
лепользования и застройки внесли в протокол публичных слу-
шаний 3 человека. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, вы-
раженных жителями сельского поселения Каменный Брод муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по проекту Правил земле-
пользования и застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки высказали 3 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу 
публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения Каменный Брод: 

1) Предлагаю внести  изменения в карту градостроительного 
зонирования поселения Каменный Брод: заменить  зону Р2 «зона 
природного ландшафта» на зону Ж1 «зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», расположенную юго-западнее зе-
мельных участков с дома № 1 по № 22 улицы Ново-Садовая. 

 
 
 Глава администрации сельского поселения 
Каменный Брод                                                          С. С. Зайцев 
 
 
     

            СОБРАНИЕ 
      ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                            
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      КАМЕННЫЙ БРОД 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО_ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             РЕШЕНИЕ 
От 14.07.2017 № 54 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-

ления  Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

     В соответствии пунктом 2  статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Каменный Брод, на основании поступления 
предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градострои-
тельных регламентов, 

     Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области  

                                       РЕШИЛО: 
Внести следующие изменения в картографическую часть сельского поселения 

Каменный Брод: зону Р2 «Зону природного ландшафта», расположенную юго-
западнее земельных участков по улице Ново-Садовая с № 1 по № 22 заменить на 
зону Ж1   «зону застройки индивидуальными жилыми домами». 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель собрания представителей 
 поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
  Самарской области                                                               Л. К. Макарова    
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 07.07.2017 г. №  417 
  
Об установлении норматива стоимости  
1 кв.м. общей площади жилья  на  3 квартал 2017 года 
по муниципальному району Челно – Вершинский 
Самарской области для расчета размера социальной 
выплаты участникам муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 – 2020 годы. 
 
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» феде-

ральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной Поста-
новлением Правительства РФ № 1050 от 17.12.2010, муниципальной программой 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 – 2020 годы, утвержденной поста-
новлением администрации муниципального района Челно – Вершинский Самар-
ской области от 22.10.2015 № 700, администрация муниципального района Челно – 
Вершинский Самарской области 

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

жилья на 3 квартал 2017 года по муниципальному району Челно – Вершинский 
Самарской области в размере 22600 рублей для расчета социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья молодым семьям – участникам  муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 – 2020 годы.  

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

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального района Челно – Вершинский Самарской области». 

 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                          В.А. Князькин  
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