
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (474) 

4 СЕНТЯБРЯ 

2020 года 

пятница 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 31 августа 2020 года № 336  
 
Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроитель-

ного проектирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
внесения в них изменений 

 
В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и внесения в 
них изменений согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Глава района                                                                                    В.А.Князькин 
 
Председатель 
Собрания представителей района                                                   В.М.Романов  
 
 
Приложение  
к решению Собрания представителей  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
от 31 августа 2020 года № 336 
 
ПОРЯДОК  
подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области и внесения в них изменений 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительно-

го проектирования муниципального района Челно-Вершинский и внесения в них изменений 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки, утверждения местных норма-
тивов градостроительного проектирования муниципального района. 

1.3. Требования настоящего Порядка обязательны для организаций независимо от их 
организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность по разработке местных 
нормативов градостроительного проектирования, органов местного самоуправления, обеспе-
чивающих в пределах своих полномочий подготовку таких нормативов, а также органов, 
координирующих и контролирующих осуществление градостроительной деятельности. 

 
2. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектиро-

вания района и внесения в них изменений 
2.1. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального района (далее – местные нормативы градостроительного проектирования) 
принимается главой муниципального района Челно-Вершинский путем издания постановле-
ния администрации муниципального района. 

В решении о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования долж-
ны содержаться: 

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта местных нормативов градо-
строительного проектирования; 

2) условия финансирования работ по подготовке проекта местных нормативов градострои-
тельного проектирования (либо самостоятельно); 

3) порядок направления предложений заинтересованных лиц по проекту местных нормати-
вов градостроительного проектирования; 

4) иные вопросы организации работ по подготовке и утверждению местных нормативов 
градостроительного проектирования. 

Постановление о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, 
изменений в них в течение 10 дней подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального района в сети Интернет. 

2.2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется 
администрацией муниципального района самостоятельно либо привлекаемой ею на основа-
нии муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, организацией (индивидуальным предпринима-
телем), обладающей научным потенциалом и необходимым опытом практической работы в 
указанной области (далее – исполнитель). 

Требования к содержанию местных нормативов градостроительного проектирования 
содержатся в техническом задании на разработку местных нормативов, в котором указывают-
ся основания, основные цели и задачи их разработки, состав расчетных показателей, этапы 
работ и сроки их выполнения, перечень органов и организаций, которым проект направляется 
на согласование. 

Техническое задание разрабатывается и утверждается специалистом администрации 
муниципального района. 

2.3. Администрация муниципального района обеспечивает размещение проекта местных 
нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте администрации 
муниципального района в сети Интернет и опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, не менее чем за 2 месяца до их утверждения. 

Администрация муниципального района осуществляет сбор и обобщение предложений по 
проекту местных нормативов градостроительного проектирования, поступивших от заинтере-
сованных лиц. 

2.4. Глава муниципального района по результатам проверки проекта местных нормативов 
с учетом поступивших предложений принимает решение о направлении проекта местных 
нормативов в Собрание представителей муниципального района или об отклонении такого 
проекта и о направлении его на доработку. 

2.5. По результатам рассмотрения поступившего от администрации муниципального 
района проекта местных нормативов градостроительного проектирования Собрание предста-
вителей муниципального района утверждает местные нормативы градостроительного проек-
тирования. 

2.6. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат 
размещению в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов, 
а также опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
района в сети Интернет. 

2.7. В целях включения в реестр нормативов градостроительного проектирования копия 
решения Собрания представителей муниципального района об утверждении местных нормати-
вов градостроительного проектирования направляется специалистом администрации муници-
пального района в министерство строительства Самарской области в течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения местных нормативов градостроительного проектирования. 

2.8. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муни-
ципального района осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.1-2.9 настоящего 
порядка. 

2.9. Основаниями для рассмотрения администрацией муниципального района вопроса о 
внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования являются: 

2.9.1. несоответствие местных нормативов градостроительного проектирования законода-
тельству Российской Федерации и (или) Самарской области в области градостроительной 
деятельности, возникшее в результате внесения в такое законодательство изменений; 

2.9.2. утверждение планов и программ комплексного социально-экономического развития 
Самарской области и муниципального образования, влияющих на расчетные показатели 
местных нормативов; 

2.9.3. поступление предложений органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления, 
заинтересованных физических и юридических лиц о внесении изменений в местные нормати-
вы градостроительного проектирования. 

2.10. Администрация муниципального района в течение тридцати календарных дней со дня 
поступления предложения о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования рассматривает поступившее предложение и принимает решение о подготовке 
проекта внесения изменений в местные нормативы или отклоняет предложение о внесении 
изменений в местные нормативы с указанием причин отклонения в случае отсутствия основа-
ний, установленных пунктами 2.9.1-2.9.2 настоящего порядка. О результатах рассмотрения 
предложений заявитель уведомляется письменно. 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
        о результатах публичных слушаний 

в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки 
территории и проекта межевания территории для строительства  объекта ООО «РИТЭК»: 
«Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода от узла переключающих 
задвижек ВЫоздвиженского месторождения до МНС Воздвиженского месторождения»  

от 29 августа 2020 года года 
 
          1. Дата проведения публичных слушаний – с 31 июля 2020 года по 29 августа 2020 

года. 
          2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8, 2 этаж, каб. 203. 
           3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О вынесении проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории для строительства объекта ООО «РИТЭК»: 
«Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода от узла переключающих 
задвижек Воздвиженского месторождения до МНС Воздвиженского месторождения» на 
публичные слушания от 28.07.2020 г. № 376. 

         4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и 
проект межевания территории  объекта : «Техническое перевооружение нефтегазосборного 
трубопровода от узла переключающих задвижек Воздвиженского месторождения до МНС 
Воздвиженского месторождения» в границах муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской . 

          5. 30 июля 2020 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 
Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8 проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 2 человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории для  строительства  объекта: «Техническое перевооружение нефтегазосборно-
го трубопровода от узла переключающих задвижек Воздвиженского месторождения до МНС 
Воздвиженского месторождения» высказали 2 человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными лицами 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для  
строительства  объекта  и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу 
публичных слушаний, высказали 2 человека. 

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

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:  
      7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для  

строительства  объекта: «Сбор нефти и газа со скважины № 1 Шиляевского месторождения»; 
      8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-

ных слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории для  строительства  объекта: «Техническое перевооружение нефтегазосборного 
трубопровода от узла переключающих задвижек Воздвиженского месторождения до МНС 
Воздвиженского месторождения», расположенного на территории сельского поселения 
Озерки, сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

 
 
Начальник отдела архитектуры  
и градостроительства                                                               О. И. Токтаров 
 
 

ПРОТОКОЛ 
мероприятия по информированию жителей  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по вопросам публичных слушаний  

«05» августа июля 2020года 
Место проведения мероприятия – Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины, ул. Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 
Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии» от 28 июля 2020г. № 376, размещенное на официальном сайте муниципального района 
Челно-Вершинский. 
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Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект 
межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: 
«Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода от узла переключающих 
задвижек Воздвиженского месторождения  до МНС Воздвиженского месторождения» в грани-
цах сельских поселений Озерки, Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

Общее количество граждан, присутствующих на мероприятии – 2 человека. 
В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам 

публичных слушаний были заслушаны следующие доклады и выступления: 
Савичев Д.В., руководитель проекта ООО «Средневолжская землеустроительная компания», 

ознакомил присутствующих с проектом планировки территории и проектом межевания терри-
тории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевоору-
жение нефтегазосборного трубопровода от узла переключающих задвижек Воздвиженского 
месторождения  до МНС Воздвиженского месторождения» в границах сельских поселений 
Озерки, Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
Участниками мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных 

слушаний высказаны следующие мнения, замечания и предложения по вопросам публичных 
слушаний: 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола         ________________         О.И. Токтаров 
                                                                                           (подпись)                     (ФИО)                                                                                                                            
 
 
Председательствующий на мероприятии            ___________________            В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 

 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской обла-
сти 

 
 
Дата проведения публичных слушаний – с 31 июля 2020 года по 29 августа 2020 года. 
Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8, 2 этаж, каб.203. 
Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии» от 28 июля 2020г. № 376, размещенное на официальном сайте муниципального района 
Челно-Вершинский. 

 
Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект 

межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: 
«Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода от узла переключающих 
задвижек Воздвиженского месторождения до МНС Воздвиженского месторождения» в грани-
цах сельских поселений Озерки, Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следу-
ющие мнения, предложения и замечания: 

 
Лицо, ответственное за ведение протокола         ________________         О.И. Токтаров 
                                                                                         (подпись)                         (ФИО)                                                                                                                            
 
 
Председательствующий на мероприятии            ___________________            В.А. Князькин 
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СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по организации благоустройства территории поселения 

 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 
 
с.Челно-Вершины                                                                          «01» сентября 2020 г. 
 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы 
сельского поселения Ухтверова Сергея Александровича, действующего на основании 
Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуе-
мая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия 
Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 18.04.2016г.№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между 
органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения поселений», заключили настоя-
щее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в части проведения отдель-
ных видов работ отдельных видов работ по благоустройству общественных пространств в 
рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

1.1.2. организация благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в части проведения отдель-
ных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов 
в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды». 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-
пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления переданных полномочий в следующих объемах: 

2.3.1 по благоустройству общественных пространств в сумме 170 000 (сто семьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек; 

2.3.2. по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов в сумме 
250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: 
- до 15 сентября 2020 года в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек; 
- остальная часть – не позднее, чем по истечении 3 рабочих дней со дня поступления в 

бюджет Поселения субвенций на указанные цели из бюджета Самарской области.  
Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответствии с 

бюджетным законодательством. 
 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 

1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на 
эти цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2022 года, представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полно-

мочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Растор-
жение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактиче-
ских расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) 
с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления 
о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций 
за отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 

№ Сведения о лице, выразившем свое  

мнение по вопросам публичных 

слушаний 

( Ф.И.О. адрес проживания) 

Содержание мнения, предложения или замечания 

1. Патрушев Игорь Сергеевич 

Самарская обл., Челно-Вершинский 

район, с. Озерки, ул. Молодежная 

д.10, кв.1 

Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания проект 

планировки территории и проект межевания территории для проектирования 

и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от узла переключающих задвижек 

Воздвиженского месторождения  до МНС Воздвиженского месторождения» 

в границах сельских поселений Озерки, Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Панина Елена Сергеевна 

Самарская обл., Челно-Вершинский 

район, с.Озерки, ул. Молодежная, 

д.3 кв.1 

Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания проект 

планировки территории и проект межевания территории для проектирования 

и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от узла переключающих задвижек 

Воздвиженского месторождения  до МНС Воздвиженского месторождения» 

в границах сельских поселений Озерки, Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 
 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, 

высказанных по вопросам публичных слушаний 

Ф.И.О. лица, выразившего 

мнение по вопросу 

публичных слушаний 

Подпись 

1. 

29.08.2020 

 

Положительно оцениваю вынесенный на публичные 

слушания проект планировки территории и проект 

межевания территории для проектирования и 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое 

перевооружение нефтегазосборного трубопровода от 

узла переключающих задвижек Воздвиженского 

месторождения до МНС Воздвиженского 

месторождения» в границах сельских поселений 

Озерки, Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. 

Патрушев Игорь Сергеевич 

Паспорт: 3606 №671030 

выдан территориальным 

пунктом УФМС России по 

Самарской области в Челно-

Вершинском районе 

08.05.2007г. 

Зарегистрирован по адресу: 

Самарская обл., Челно-

Вершинский район, с. 

Озерки, ул. Молодежная д.10, 

кв.1 

 

2 

29.08.2020 

 

Положительно оцениваю вынесенный на публичные 

слушания проект планировки территории и проект 

межевания территории для проектирования и 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое 

перевооружение нефтегазосборного трубопровода от 

узла переключающих задвижек Воздвиженского 

месторождения до МНС Воздвиженского 

месторождения» в границах сельских поселений 

Озерки, Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. 

Панина Елена Сергеевна 

Паспорт 3601 №776308 

выдан Челно-Вершинским 

РОВД Самарской области 

05.09.2001г. 

Зарегистрирована по адресу: 

Самарская обл., Челно-

Вершинский район, с.Озерки, 

ул. Молодежная, д.3 кв.1 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (474) 4 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся услови-

ях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятель-
но. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  

 
 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Девлезеркино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по организации благоустройства территории сельского поселения 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 
 
с.Челно-Вершины                                                                          «01» сентября 2020 г. 
 
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Саватнеева Николая Арка-
дьевича, действующего на основании Устава сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 
в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г. 
№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправ-
ления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий 

в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоя-
щим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-

пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюдже-
те на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий в сумме 1365000 (один миллион триста шестьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 15000 рублей 
00 копеек перечисляется не позднее 15 сентября 2020 года, оставшаяся сумма – не позднее 01 
мая 2021 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-

новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 

также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 

1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на 
эти цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2022 года представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полно-

мочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Растор-
жение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактиче-
ских расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) 
с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления 
о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций 
за отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законода-

тельства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещают-
ся все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий администрации 
сельского поселения Каменный Брод 

 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

по организации благоустройства территории сельского поселения 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 
 
с.Челно-Вершины                                                                          «01» сентября 2020 г. 
 
Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Зайцева Сергея Сергее-
вича, действующего на основании Устава сельского поселения Каменный Брод муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуе-
мая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия 
Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Челно-Вершины  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 40101810822020012001 

л/с 04423002530 

Отделение Самара г. Самара 

 

Адрес: 446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины, ул. Советская, д.12 

ИНН 6381010013, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646440 

ОГРН 1056381015976 

р/с 40204810900000000470 

л/с 02493510422 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Челно-

Вершины 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /С.А.Ухтверов/ 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 
 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Девлезеркино  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 40101810822020012001 

л/с 04423002530 

Отделение Самара г. Самара 

 

Адрес: 446858, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. 

Девлезеркино, ул. Советская, д.14б 

ИНН 6381009949, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646404 

р/с 40204810900000000478 

л/с 02485510342 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Девлезеркино 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /Н.А.Саватнеев/ 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (474) 4 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 18.04.2016г. № 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между орга-
нами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения поселений», заключили настоящее 
соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий 

в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоя-
щим Соглашением полномочий. 

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-

пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюдже-
те на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий в сумме 775000 (семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 15000 рублей 
00 копеек перечисляется не позднее 15 сентября 2020 года, оставшаяся сумма – не позднее 01 
мая 2021 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае 
выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания 
для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2022 года представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рас-
сматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномо-

чий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момен-
та подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о растор-
жении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покры-
той неустойкой. 

5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся услови-

ях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятель-
но. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
7. Реквизиты и подписи сторон  
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Краснояриха 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по организации благоустройства территории сельского поселения 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                          «01» сентября 2020 г. 

 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Усманова Фаэля Ах-
метбизяновича, действующего на основании Устава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуе-
мая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия 
Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 18.04.2016г. № 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений 
между органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений», 
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприя-

тий в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий». 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-
пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления переданных полномочий в сумме 2380000 (два миллиона триста восемьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 30000 
рублей 00 копеек перечисляется не позднее 15 сентября 2020 года, оставшаяся сумма – не 
позднее 01 мая 2021 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и использу-
ются в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 

1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на 
эти цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2022 года представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полно-

мочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Растор-
жение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактиче-
ских расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) 
с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления 
о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций 
за отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законода-

тельства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Каменный Брод  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 40101810822020012001 

л/с 04423002530 

Отделение Самара г. Самара 

 

Адрес: 446855, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Каменный 

Брод, ул. Садовая, д.24 

ИНН 6381009931, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646412 

р/с 40204810900000000477 

л/с 02540510352 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Каменный 

Брод 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /С.С.Зайцев/ 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 
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направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются 
все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  

 
 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Красный Строитель 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по организации благоустройства территории сельского поселения 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                          «01» сентября 2020 г. 

 
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Щуренковой Натальи 
Владимировны, действующего на основании Устава сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 
в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
18.04.2016г. № 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местно-
го самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами 
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – 
Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий 

в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоя-
щим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-

пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюдже-
те на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий в сумме 2830000 (два миллиона восемьсот тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 30000 рублей 
00 копеек перечисляется не позднее 15 сентября 2020 года, оставшаяся сумма – не позднее 01 
мая 2021 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае 
выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания 
для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 

нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 
3.2.3. Не позднее 31 января 2022 года представляет Поселению отчет об использовании 

финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 

сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полно-

мочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Растор-
жение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактиче-
ских расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) 
с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления 
о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций 
за отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законода-

тельства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещают-
ся все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  

 
 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Новое Аделяково 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по организации благоустройства территории сельского поселения 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                          «01» сентября 2020 г. 

 
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Войнова Александра 
Вениаминовича, действующего на основании Устава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуе-
мая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия 
Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 18.04.2016г. № 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений 
между органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений», 
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Краснояриха  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 40101810822020012001 

л/с 04423002530 

Отделение Самара г. Самара 

 

Адрес: 446846, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. 

Краснояриха, ул. Школьная, д.2 

ИНН 6381009949, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646416 

р/с 40204810900000000476 

л/с 02487510362 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Краснояриха 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /Ф.А.Усманов/ 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 
 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Красный Строитель  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 40101810822020012001 

л/с 04423002530 

Отделение Самара г. Самара 

 

Адрес: 446842, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Красный 

Строитель, ул. Советская, д.1а 

ИНН 6381009995, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646408 

р/с 40204810900000000475 

л/с 02485510372 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Красный 

Строитель 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________/Н.В.Щуренкова/ 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (474) 4 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий 

в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоя-
щим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-

пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюдже-
те на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий в сумме 2115000 (два миллиона сто пятнадцать тысяч) рублей 00 
копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 15000 рублей 
00 копеек перечисляется не позднее 15 сентября 2020 года, оставшаяся сумма – не позднее 01 
мая 2021 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае 
выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания 
для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2022 года представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рас-
сматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномо-

чий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момен-
та подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о растор-
жении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покры-
той неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся услови-

ях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятель-
но. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Озерки 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по организации благоустройства территории сельского поселения 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                          «01» сентября 2020 г. 

 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области в лице Главы сельского поселения Паниной Ларисы Михайловны, 
действующего на основании Устава сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуе-
мая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия 
Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решени-
ем Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 18.04.2016г. № 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между 
органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения поселений», заключили настоя-
щее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприя-

тий в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий». 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-
пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления переданных полномочий в сумме 2600000 (два миллиона шестьсот тысяч) 
рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 30000 
рублей 00 копеек перечисляется не позднее 15 сентября 2020 года, оставшаяся сумма – не 
позднее 01 мая 2021 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и использу-
ются в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 

1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на 
эти цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2022 года представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полно-

мочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Растор-
жение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактиче-
ских расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) 
с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления 
о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций 
за отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законода-

тельства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Новое Аделяково  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 40101810822020012001 

л/с 04423002530 

Отделение Самара г. Самара 

 

Адрес: 446841, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Новое 

Аделяково, ул. Озерная, д.16 

ИНН/КПП 6381009956/638101001 

ОКТМО 36646419  

БИК 043601001 

р/с 40204810100000000474 

л/с 02423002380 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Новое 

Аделяково 

_____________________  /В.А.Князькин/ ____________________  /А.В.Войнов/ 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 
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направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются 
все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по организации благоустройства территории сельского поселения 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                          «01» сентября 2020 г. 

 
Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Турлачева Михаила Нико-
лаевича, действующего на основании Устава сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 
в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Сидель-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г. 
№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправ-
ления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий 

в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоя-
щим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-

пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюдже-
те на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий в сумме 635000 (шестьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 15000 рублей 
00 копеек перечисляется не позднее 15 сентября 2020 года, оставшаяся сумма – не позднее 01 
мая 2021 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае 
выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания 
для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2022 года представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 

сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полно-

мочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Растор-
жение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактиче-
ских расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) 
с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления 
о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций 
за отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законода-

тельства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещают-
ся все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Токмакла 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по организации благоустройства территории сельского поселения 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                          «01» сентября 2020 г. 

 
Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Соловьевой Надежды 
Андреевны, действующей на основании Устава сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуе-
мая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия 
Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 18.04.2016г. № 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений 
между органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений», 
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприя-

тий в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий». 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Озерки  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 40101810822020012001 

л/с 04423002530 

Отделение Самара г. Самара 

 

Адрес: 446848, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. 

Центральная, д.17 

ИНН 6381010006, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646420 

р/с 40204810900000000473 

л/с 02490510392 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Озерки 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /Л.М.Панина/ 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 
 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Сиделькино  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 40101810822020012001 

л/с 04423002530 

Отделение Самара г. Самара 

 

Адрес: 446851, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, 

ул. Советская, д.16 

ИНН 63810099890, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646424 

р/с 40204810900000000472 

л/с 02491510402 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Сиделькино 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /М.Н.Турлачев/ 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 
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настоящим Соглашением полномочий. 
 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-

пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюдже-
те на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий в сумме 2710000 (два миллиона семьсот десять тысяч) рублей 00 
копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 30000 рублей 
00 копеек перечисляется не позднее 15 сентября 2020 года, оставшаяся сумма – не позднее 01 
мая 2021 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае 
выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания 
для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2022 года представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рас-
сматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномо-

чий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момен-
та подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о растор-
жении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покры-
той неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся услови-

ях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятель-
но. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Челно-Вершины 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по организации благоустройства территории сельского поселения 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                          «01» сентября 2020 г. 

 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Ухтверова Сергея 
Александровича, действующего на основании Устава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуе-
мая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия 
Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 18.04.2016г. № 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений 
между органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений», 
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприя-

тий в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий». 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-
пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления переданных полномочий в сумме 9524000 (девять миллионов пятьсот двадцать 
четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 60000 
рублей 00 копеек перечисляется не позднее 15 сентября 2020 года, оставшаяся сумма – не 
позднее 01 мая 2021 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и использу-
ются в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 

1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на 
эти цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2022 года представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полно-

мочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Растор-
жение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактиче-
ских расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) 
с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления 
о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций 
за отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законода-

тельства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Токмакла  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 40101810822020012001 

л/с 04423002530 

Отделение Самара г. Самара 

 

Адрес: 446861, Самарская область, 

Челно- Вершинский район, с.Токмакла, 

ул.Центральная, д.7 ИНН/КПП 

6381009970/638101001 ОКТМО 36646440 

БИК 043601001 

р/с 40204810200000000471 

л/сч 02492510412 

Отделение Самара г.Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Токмакла 

_____________________  /В.А.Князькин/ __________________  /Н.А.Соловьева/ 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 
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направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются 
все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Эштебенькино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по организации благоустройства территории сельского поселения 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                          «01» сентября 2020 г. 

 
Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Соколовой Людмилы 
Валерьевны, действующей на основании Устава сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 
в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г. 
№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправ-
ления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий 

в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоя-
щим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-

пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюдже-
те на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий в сумме 1180000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 30000 рублей 
00 копеек перечисляется не позднее 15 сентября 2020 года, оставшаяся сумма – не позднее 01 
мая 2021 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае 
выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания 
для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2022 года представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полно-

мочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Растор-
жение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактиче-
ских расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) 
с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления 
о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций 
за отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законода-

тельства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещают-
ся все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  

 
 
 
 

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 

образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером  
63:35:0000000:296  
Кадастровым инженером Рахматуллиным Расимом Шавкатовичем, 446910, 

Самарская область, Шенталинский район, ст.  Шентала, ул. Советская, д.  10, 
IP Rasim- i-Nadeada@mail.ru,  тел.89376526670, квалификационный аттестат № 
63-  I 1-310, выполнен проект межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
63:35:0000000:296, расположенного по адресу: Самарская область, Челно -
Вершинский район, сельское поселение Девлезеркино.  

Заказчиком работ является Григорьев Игорь Геннадьевич, адрес: 446901, 
Самарская область, Шенталинский район, дер. Костюнькино, ул. Нагорная, 
д.4,  тел. 89270172928.  

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения соб-
ственники земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:296 
могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адре-
су:446910, Самарская область, Шенталинский район, ст.  Шентала, ул. Совет-
ская, д.  10, кадастровый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.  

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счет земельных долей принимаются 
также в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 446910, Самарская область, Шенталинский район, ст.  Шентала, ул. 
Советская, д.  10, кадастровый инженер Рахматуллин Расим Шавкатович.   

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Челно-Вершины  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 40101810822020012001 

л/с 04423002530 

Отделение Самара г. Самара 

 

Адрес: 446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины, ул. Советская, д.12 

ИНН 6381010013, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646440 

ОГРН 1056381015976 

р/с 40204810900000000470 

л/с 02493510422 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Челно-

Вершины 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /С.А.Ухтверов/ 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 
 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Эштебенькино  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 40101810822020012001 

л/с 04423002530 

Отделение Самара г. Самара 

 

Адрес: 446853, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с.Старое 

Эштебенькино, ул.Луговая, д.5А 

ИНН 6381009924; КПП 638101001 УФК 

по Самарской области 

(Администрация сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области) 

л/с 02495510442 

р/с 40204810200000000468 Отделение 

Самара г. Самара БИК 043601001 

ОКТМО 36646444 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения 

Эштебенькино 

_____________________  /В.А.Князькин/ __________________  /Л.В.Соколова/ 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 

М.П.  

«01» сентября 2020 г. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (474) 4 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Извещение о предоставлении в собственность земельного участка  
для ведения личного подсобного хозяйства 

 
        Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в собственность для 
ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта следующего земельного участка: 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул.Пушкина, земельный участок 15А; 
кадастровый номер - 63:35:0802011:474, 
площадь земельного участка - 295 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоя-

щем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подать в администрацию муниципального района  заявление  о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка следующим способом: 
лично или через представителя по доверенности по адресу: 446840 Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая,8,  по рабочим  дням  с 4 сентября 2020 г. с  
9-00 до 17-00 час. (местное время). 

Адрес и время приема граждан для ознакомления с документацией по земельному  участку: 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205 
(КУМИ), с ПН-ПТ с 9-00 до 17-00 час. (местное время). 

 
Дата подведения итогов  06.10.2020 г. 
 
 
Руководитель комитета                                                       А.А.Афанасьева 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 01.09.2020  № 452  
 
Об утверждении проекта планировки территории  
и проекта межевания территории объекта ООО «РИТЭК» 
«Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода 
от узла переключающих задвижек Воздвиженского месторождения 
до МНС Воздвиженского месторождения» 
 
 
  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ, Федеральными законами от 03.07.2016 № 372-ФЗ, 373-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев проект планировки территории и проект межевания террито-
рии объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода 
от узла переключающих задвижек Воздвиженского месторождения до МНС Воздвиженского 
месторождения», администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории объекта ООО 

«РИТЭК»: «Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода от узла переключа-
ющих задвижек Воздвиженского месторождения до МНС Воздвиженского месторождения» в 
границах сельских поселений Краснояриха и Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 
 
  Глава муниципального района                                      В. А. Князькин 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 01.09.2020  № 451  
 
Об утверждении проекта планировки территории  
и проекта межевания территории объекта АО «Самаранефтегаз» 
«Сбор нефти и газа со скважины № 1 Шиляевского месторождения». 
 
 
  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ, Федеральными законами от 03.07.2016 № 372-ФЗ, 373-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев проект планировки территории и проект межевания террито-
рии объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины № 1 Шиляевского  месторожде-
ния», администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории объекта АО 

«Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 1 Шиляевского  месторождения» в 
границах сельских поселений Озерки, Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 
 
  Глава муниципального района                                      В. А. Князькин  

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                   
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА           
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                          
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
     от 31 августа  2020  года  № 81  
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 20 июля 2017 года  № 101 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги» Об утверждении Административного регламента « 
Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарни-
ков на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

В связи с принятием Закона Самарской области « О внесении изменений в ст. 3.2. Закона 
Самарской области» О градостроительной деятельности на территории Самарской области» 
от 25. 02. 2020 года, администрация сельского поселения Челно-Вершины 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Челно- Вершины от 20 

июля 2017 года № 101 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги» Об утверждении Административного регламента « Предоставление 
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

следующие изменения: 
- п. 1.2 Административного регламента изложить в новой редакции :получения порубоч-

ного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованными 
лицами для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства либо для 
целей, не связанных со строительством (реконструкцией) объектов капитального строитель-
ства, в том числе в целях: 

удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 

t 
обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции 

жилых и иных помещений, зданий; 
организации парковок (парковочных мест); 
проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-

технического обеспечения (в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их 
эксплуатацию), не связанных с расширением существующих сетей, а также работ по содер-
жанию автомобильных дорог и сетей инженерно- технического обеспечения в их охранных 
зонах; 

предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и кустарников фунда-
ментов зданий, строений, сооружений, асфальтового покрытия тротуаров и проезжей части. 

Процедура предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревь-
ев и кустарников осуществляется на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, 
предоставленных для строительства объектов индивидуального жилищного строительства, 
а также земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества. 

Процедура предоставления порубочного билета осуществляется на территории сельского 
поселения в случае удаления (сноса) деревьев и кустарников в целях их уничтожения, 
повреждения или выкапывания, влекущего прекращение их роста, гибель или утрату.  

Процедура предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников осуществ-
ляется на территории сельского поселения в случае выкапывания деревьев и кустарников и 
последующей их посадки на другой территории на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности. 

  
 
Глава сельского поселения 

Челно-Вершины                                                                           С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Челно-Вершины  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 31 августа  2020 года  № 212 
 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий админи-

страции сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по организации благоустройства территории поселения  

 
Рассмотрев представленный проект соглашения о передаче осуществления части полно-

мочий между администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области и администрацией муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области по организации благоустройства территории поселе-
ния, в соответствии со статьей 9 Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий админи-

страции сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по организации благоустройства территории поселения (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Председатель Собрания представителей    А.В.Буйволов 
Сельского поселения Челно-Вершины  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (474) 4 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение к решению 
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
от 31  августа2020 года №212 

 
ПРОЕКТ 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий администрации 
сельского поселения Челно-Вершины  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по организации благоустройства территории поселения 

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                              "____" ________________ 2020г. 

 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельско-
го поселения Ухтверова Сергея Александровича, действующего на основании Устава сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с 
одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 
в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
18.04.2016г.№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  и органами 
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – 
Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области в части проведения отдельных 
видов работ отдельных видов работ по благоустройству общественных пространств в рамках 
реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

1.1.2. организация благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области в части проведения отдельных 
видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов в 
рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоя-
щим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-

пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюдже-
те на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий в следующих объемах: 

2.3.1 по благоустройству общественных пространств в сумме 170 000 (сто семьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек; 

2.3.2. по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов в сумме 250 
000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: 
- до 15 сентября 2020 года в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек; 
- оставшаяся часть – не позднее, чем по истечении 3 рабочих дней со дня поступления в 

бюджет Поселения субвенций на указанные цели из бюджета Самарской области.  
Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответствии с 

бюджетным законодательством. 
 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае 
выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания 
для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2022 года, представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рас-
сматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномо-

чий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момен-
та подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о растор-
жении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покры-
той неустойкой. 

 

5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законода-

тельства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещают-
ся все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке.  
 
7. Реквизиты и подписи сторон  

 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от  31 августа 2020 года  № 213  
 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий админи-

страции сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по организации благоустройства территории поселения  

 
Рассмотрев представленный проект соглашения о передаче осуществления части полно-

мочий между администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области и администрацией муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области по организации благоустройства территории поселе-
ния, в соответствии со статьей 9 Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий админи-

страции сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по организации благоустройства территории поселения (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Председатель Собрания представителей     
Сельского поселения Челно-Вершины                             А.В. Буйволов  
 
 

Приложение к решению 
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
от 31 августа 2020 года № 213 

 
ПРОЕКТ 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Челно-Вершины 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по организации благоустройства территории сельского поселения 

 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                "____" ________________ 2020 г. 

 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области  

______________________________ 

(адрес места нахождения) 

____________________________ 

(адрес места нахождения) 

____________________________ 

(реквизиты счета) 

____________________________ 

(реквизиты счета) 

____________________________ 

(должность, подпись, фамилия, имя, 

отчество) 

____________________________ 

(должность, подпись, фамилия, имя, 

отчество) 

 

М.П. дата подписания 

 

М.П. дата подписания 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (474) 4 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

сельского поселения Ухтверова Сергея Александровича, действующего на основании Устава 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 
в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г. 
№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправ-
ления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  и органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий 

в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоя-
щим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-

пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюдже-
те на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий в сумме 9524000 (девять миллионов пятьсот двадцать четыре 
тысячи) рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 60000,00 
рублей перечисляется не позднее 15 сентября 2020 года, оставшаяся сумма – не позднее 01 мая 
2021 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответствии 
с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае 
выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания 
для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рас-
сматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномо-

чий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момен-
та подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о растор-
жении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покры-
той неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся услови-

ях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятель-
но. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются действующим законодательством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров или в судебном порядке. 

 
7. Реквизиты и подписи сторон  

 
 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского 

поселения Челно-Вершины  

муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области  

______________________________ 

(адрес места нахождения) 

____________________________ 

(адрес места нахождения) 

____________________________ 

(реквизиты счета) 

____________________________ 

(реквизиты счета) 

____________________________ 

(должность, подпись, фамилия, имя, 

отчество) 

____________________________ 

(должность, подпись, фамилия, имя, 

отчество) 

 

М.П. дата подписания 

 

 

М.П. дата подписания 
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