
                         
       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                     

                   Р Е Ш Е Н И Е 

      СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

     МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                   КЛЯВЛИНСКИЙ 

                 Самарской области 

                              

                  31.08.2018г. № 156 

 

О внесении изменений   в решение Собрания представителей 

муниципального района Клявлинский от 30.04.2010 года №338  

«Об утверждении Схемы территориального планирования  

муниципального района Клявлинский Самарской области и 

Положения о территориальном планировании муниципального  

района Клявлинский Самарской области» 

 

      В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190 – ФЗ, Земельным кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136 – ФЗ, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом муниципального района Клявлинский Самарской 

области, Собрание представителей муниципального района Клявлинский  Самарской 

области  РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Схему территориального планирования муниципального района 

Клявлинский Самарской области в новой редакции (прилагается). 

2. Утвердить Положение о территориальном планировании муниципального 

района Клявлинский Самарской области» в новой редакции (прилагается). 

3. Направить настоящее  решение  для подписания  и обнародования Главе 

муниципального района Клявлинский. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы муниципального района Клявлинский по строительству и жилищно-

коммунального хозяйства Телегина А.В. 

 

 

Заместитель председателя 
Собрания представителей 

муниципального района Клявлинский                                               Т.Л. Сомова 

 

Глава 

муниципального района Клявлинский  

Самарской области                                                                                И.Н. Соловьев 
 

 



                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  

к  решению Собрания   представителей 

муниципального района Клявлинский  

Самарской области 

от 31.08.2018г. №156 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Общие положения  

1.1.1. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

Схема территориального планирования муниципального района Клявлинский 

Самарской области  (далее – Схема) является документом территориального 

планирования муниципального района.  

1.1.2. Схема разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Самарской области, Уставом муниципального района Клявлинский Самарской 

области, иными муниципальными правовыми актами муниципального района 

Клявлинский Самарской области.  

1.1.3. Схема определяет назначение территорий муниципального района 

Клявлинский Самарской области исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов. 

1.1.4. При осуществлении территориального планирования муниципального 

района Клявлинский Самарской области учтены интересы Российской Федерации, 

Самарской области по реализации полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Самарской области и 

органов местного самоуправления муниципального района Клявлинский Самарской 

области, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на 



территории муниципального района Клявлинский Самарской области приоритетных 

национальных проектов, федеральных и областных государственных программ, 

программ развития муниципального района Клявлинский Самарской области. 

1.1.5. Схема территориального планирования муниципального района 

Клявлинский Самарской области разработана на основе Стратегии социально-

экономического развития Самарской области на период до 2030 года, одобренной 

постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441, планов и 

программ комплексного социально-экономического развития муниципального района 

Клявлинский Самарской области:  

При подготовке Схемы территориального планирования муниципального 

района плана учтены: 

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального 

района Клявлинский Самарской области; 

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающие создание на территории муниципального района Клявлинский 

Самарской области федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения; 

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций 

коммунального комплекса; 

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования; 

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, 

Закон Самарской области от 30 апреля 2015 года №38-ГД «О преобразовании 

отдельных сельских поселений муниципальных районов Безенчукский, Исаклинский, 

Клявлинский, Шенталинский Самарской области путем их объединения и 

установлении границ вновь образованных сельских поселений соответствующих 

муниципальных районов Самарской области и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Самарской области». 

1.1.6. Схема включает: 



положения о территориальном планировании муниципального района 

Клявлинский Самарской области;  

карты (схемы) территориального планирования муниципального района 

Клявлинский Самарской области.  

1.1.7. Положения о территориальном планировании муниципального района 

Клявлинский Самарской области  включают: 

цели и задачи территориального планирования муниципального района 

Клявлинский Самарской области;  

мероприятия по территориальному планированию муниципального района 

Клявлинский Самарской области  и последовательность их выполнения. 

1.1.8. Карты (схемы) территориального планирования муниципального района 

Клявлинский Самарской области  включают:  

схему территориального планирования муниципального района Клявлинский 

Самарской области  (основной чертеж) (М 1: 70 000); 

схему зон с особыми условиями использования территории муниципального 

района Клявлинский Самарской области  (М 1: 70 000). 

1.1.9. На картах (схемах) территориального планирования муниципального 

района Клявлинский Самарской области  отображаются: 

установленные законом Самарской области на момент утверждения Схемы 

границы муниципального района Клявлинский Самарской области  и сельских 

поселений муниципального района Клявлинский Самарской области;  

местоположение объектов культурного наследия; 

границы зон с особыми условиями использования территорий; 

границы земельных участков, которые предоставлены для размещения 

объектов капитального строительства местного значения муниципального района 

Клявлинский Самарской области  или на которых размещены объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности муниципального района Клявлинский 

Самарской области.  

1.1.10. На схеме территориального планирования муниципального района 

Клявлинский Самарской области устанавливаются зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства местного значения, в том числе: 



объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района 

Клявлинский Самарской области;  

автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области;  

иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

муниципального района Клявлинский Самарской области.  

1.1.11. На схеме зон с особыми условиями использования территории 

муниципального района Клявлинский Самарской области отображаются границы зон 

с особыми условиями использования территорий: 

охранные, санитарно-защитные зоны;  

водоохранные зоны; 

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (при наличии 

проекта ЗСО); 

иные зоны с особыми условиями использования территорий. 

1.1.12. Границы территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их 

последствий, отображены на картах в составе специального раздела «Инженерно-

технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», 

содержащего информацию, отнесенную к категории сведений ограниченного доступа. 

1.1.13. Отображение на картах (схемах) существующих и планируемых 

территорий и объектов капитального строительства федерального и регионального 

значения выполнено в целях обеспечения информационной целостности Схемы и не 

относится к мероприятиям территориального планирования муниципального района 

Клявлинский Самарской области.  

1.1.14. Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации 

мероприятий территориального планирования муниципального района Клявлинский 

Самарской области, следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта 

схемы территориального планирования муниципального района Клявлинский 

Самарской области,  подготовленными в текстовой форме и в виде карт (схем), 

которые включают: 



анализ состояния территории муниципального района Клявлинский Самарской 

области,   проблем и направлений её комплексного развития; 

обоснование вариантов решения задач территориального планирования; 

перечень мероприятий по территориальному планированию муниципального 

района Клявлинский Самарской области;  

обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их 

реализации; 

перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

1.1.15. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта схемы 

территориального планирования муниципального района Клявлинский Самарской 

области  отображены: 

информация о состоянии территории муниципального района Клявлинский 

Самарской области, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее 

использования; 

предложения по территориальному планированию муниципального района 

Клявлинский Самарской области.  

1.1.16. Реализацию Схемы территориального планирования муниципального 

района Клявлинский Самарской области планируется осуществить в следующие 

сроки: 

I этап (1 очередь строительства) – до 2025 года;  

II этап (расчетный срок строительства) – до 2030 года. 

1.1.17. Границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения могут уточняться в генеральных планах сельских 

поселений муниципального района Клявлинский Самарской области, документации 

по планировке территории. 

 

1.2. Цели и задачи территориального планирования муниципального района 

Клявлинский Самарской области  

 

1.2.1. Территориальное планирование муниципального района Клявлинский 

Самарской области  осуществляется в целях: 

обеспечения устойчивого развития территории муниципального района 

Клявлинский Самарской области (обеспечения при осуществлении 



градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений); 

развития инженерной, транспортной, дорожной, инфокоммуникационной  и 

социальной инфраструктур муниципального района Клявлинский Самарской области;  

обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской 

Федерации, Самарской области, муниципальных образований. 

1.2.2. Задачами территориального планирования муниципального района 

Клявлинский Самарской области  являются: 

создание условий для устойчивого развития территории муниципального 

района Клявлинский Самарской области, сохранения окружающей природной среды 

и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

определение назначение территорий муниципального района Клявлинский 

Самарской области  исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов; 

обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения муниципального района Клявлинский Самарской 

области;  

реализация программ социально-экономического развития муниципального 

района Клявлинский Самарской области  посредством территориальной привязки 

планируемых мероприятий; 

создание условий для реализации пространственных интересов Российской 

Федерации, Самарской области, муниципального района Клявлинский Самарской 

области, сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской 

области и населения муниципального района Клявлинский Самарской области с 

учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного 

благополучия; 

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 

муниципального района Клявлинский Самарской области;  



мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, 

пространственного и социально-экономического развития территории 

муниципального района Клявлинский Самарской области;  

стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой 

активности и производства, торговли муниципального района Клявлинский 

Самарской области; 

обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной, дорожной, 

инфокоммуникационной  инфраструктуры муниципального района Клявлинский 

Самарской области; 

обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию 

инженерной инфраструктуры муниципального района Клявлинский Самарской 

области; 

обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной 

инфраструктуры муниципального района Клявлинский Самарской области; 

создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры муниципального района Клявлинский 

Самарской области; 

обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся на территории муниципального района 

Клявлинский Самарской области.  

1.2.3. Создание доступной среды: 

оборудование с учетом доступности для маломобильных граждан, в том числе 

инвалидов, зданий сооружений, учреждений социального, медицинского, бытового, 

культурно-зрелищного, торгового, кредитно-финансового, гостиничного, 

туристического, санаторно-курортного назначения, пассажирского обслуживания 

населения, общего и профессионального образования, воспитания, отдыха, туризма, 

физкультуры и спорта, трудовой деятельности, административного назначения, иных 

учреждений и организаций, связанных с обеспечением жизнедеятельности и 

обслуживанием населения». 

 

 

 



1.3. Учет интересов Самарской области  

при осуществлении территориального планирования  

муниципального района Клявлинский Самарской области  

 

1.3.1. При осуществлении территориального планирования муниципального 

района Клявлинский Самарской области  в числе прочих учтены мероприятия Схемы 

территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, областных целевых программ: 

1.3.1.1. в сфере совершенствования инфраструктуры воздушного транспорта: 

строительство взлетно-посадочных площадок для малой авиации и вертолетов 

в административном центре - ж/д ст. Клявлино муниципального района Клявлинский 

Самарской области; 

1.3.1.2. в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области: 

согласно мероприятиям государственной программы Самарской области 

«Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013г. 

№677.  

согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Самарской 

области, утвержденной Правительством Самарской области от 13 декабря 2007 г. N 

261. (в ред. №595 от 18.09.2017 года, Таблица №1). 

Конкретный перечень финансируемых в рамках реализации мероприятий 

Программы объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской 

области и объемы их финансирования ежегодно утверждаются приказом 

министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области; 

1.3.1.3. в сфере историко-культурного наследия: 

разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия 

Самарской области; 

1.3.1.4. в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов: 

согласно мероприятиям закона Самарской области «Об охране окружающей 

среды и природопользовании в Самарской области» утверждённой постановлением 

Правительства Самарской области от 06.04.2009            № 46»;  

согласно мероприятиям государственной программы Самарской области 

"Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с 



отходами в Самарской области" на 2014-2020 годы", утверждённой постановлением 

Правительства Самарской области от 29.11.2013  № 701»;  

повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов 

лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), создание различных типов 

защитных лесных полос, колков, куртин, урочищ, а также плантаций из 

быстрорастущих пород, которые будут представлять собой новые 

самовозобновляющиеся экологические системы; 

разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых 

рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом 

функционального назначения территорий; 

разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального 

использования малых рек и прибрежных территорий; 

инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая 

мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, 

противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы. 

1.3.1.5. в сфере развития объектов здравоохранения: 

строительство акушерско-гинекологический корпус с детским отделением и 

межмуниципальным отделением восстановительного лечения для детей с 

хронической патологией, женской и детской консультациями, клинической и 

биохимической лабораторией Клявлинской центральной больницы на 45 коек, 105 

посещений в смену в с.п. Клявлино, ж/д ст. Клявлино. 

1.3.1.6. в сфере развития объектов пожарной безопасности: 

Строительство пожарного депо на 2 машины в с. Черный Ключ,  сельского 

поселения Черный Ключ; 

Строительство пожарного депо на 2 машины в с. Назаровка, сельского 

поселения Назаровка; 

Строительство пожарного депо на 2 машины в с.Новые Сосны, сельского 

поселения станция Клявлино; 

Строительство пожарного депо на 2 машины в с.Русское Добрино, сельского 

поселения Назаровка; 

Строительство пожарного депо на 2 машины в с.Старые Сосны, сельского 

поселения станция Клявлино; 



Строительство пожарного депо на 2 машины в с. Старый Байтеримиш 

сельского поселения Борискино-Игар; 

Строительство пожарного депо на 2 машины в с.Старый Маклауш сельского 

поселения Старый Маклауш; 

Строительство пожарного депо на 2 машины в с. Старое Резяпкино,  сельского 

поселения Черный Ключ; 

Строительство пожарного депо на 2 машины в с. Борискино-Игар, сельского 

поселения Борискино-Игар. 

1.3.1.7. в сфере развития объектов обращения с отходами: 

Строительство пункта сбора, накопления и первичной сортировки твердых 

бытовых отходов, мощностью 20 000 тыс.тонн в год на территории, расположенной в 

восточном направлении от с. Клявлино. 

1.3.1.8. в сфере развития объектов водохозяйственной системы: 

Реконструкция гидротехнических сооружений водохранилища на р. Большой 

Черемшан, 1 км северо-восточнее с. Клявлино, протяженностью 190 пог. м и 

площадью земельного участка 740 кв.м.  

1.3.1.9. в сфере развития объектов транспортной инфраструктуры, согласно 

Таблице 1. 

1.3.1.10. в сфере развития объектов, предназначенных для проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите 

населения от болезней: 

Строительство скотомогильника (биотермическая яма) на территории 

площадью не менее 600 кв. м, расположенной в 1 000 м на север от с. Старое 

Семенкино с.п. Старое Семенкино; 

Строительство скотомогильника (биотермическая яма) на территории 

площадью не менее 600 кв. м, расположенной в 1 300 м на юг от с. Старые Сосны с.п. 

Клявлино; 

Строительство скотомогильника (биотермическая яма) на территории 

площадью не менее 600 кв. м, расположенной в 1 600 м на юго-восток от с. Назаровка 

с.п. Назаровка; 

Строительство скотомогильника (биотермическая яма) на территории 

площадью не менее 600 кв. м, расположенной в 1 500 м на север от с. Русское 



Добрино с.п. Назаровка; 

Строительство скотомогильника (биотермическая яма) на территории 

площадью не менее 600 кв. м, расположенной в 1 200 м на юго-запад от с. Новые 

Сосны с.п. Клявлино; 

Строительство скотомогильника (биотермическая яма) на территории 

площадью не менее 600 кв. м, расположенной в 1 400 м на юго-запад от с. Старый 

Байтермиш с.п. Борискино-Игар; 

Строительство скотомогильника (биотермическая яма) на территории 

площадью не менее 600 кв. м, расположенной в 1 400 м на северо-восток от 

с.Клявлино с.п. Клявлино. 

Строительство скотомогильника (биотермическая яма) на территории 

площадью не менее 600 кв. м, расположенной в 2 000 м к северо-западу от с.Черный 

Ключ с.п. Черный Ключ. 

1.3.1.11. в сфере развития особо охраняемых природных территорий 

регионального значения на территории муниципального района Клявлинский: 

Лесостепной комплекс у с. Софьино;  

Долина р. Уксада;  

Лесостепной комплекс у с. Старый Маклауш;  

Дубенская лесостепь;  

Балахоновская лесостепь;  

Ингизская степь;  

Байтуган; 

Долина р. Колна. 

Осиновый и осиново-липовый древостой, реорганизация в части изменения 

границ, 635,36га/1737,84га. 

1.3.1.12. в сфере развития объектов агропромышленного комплекса:  

Строительство МТФ (молочное скотоводство) в с. Борискино-Игар сельского 

поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский. 

1.3.2. При осуществлении территориального планирования муниципального 

района Клявлинский Самарской области учтены также мероприятия: 



Государственной программы Самарской области "Развитие жилищного 

строительства в Самарской области" до 2020 года", утверждённой постановлением 

Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года N 684; 

Государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года», утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 

13.11.2013 г. №616;  

Областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории Самарской области" на 2010 - 2012 годы", утверждённой 

постановлением Правительства Самарской области от 21 апреля 2010 года №138;  

Государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты 

населения в Самарской области» на 2014-2019 годы», утверждённой постановлением 

Правительства Самарской области от 23.07.2014 г. №418; 

Государственной программы Самарской области «Содействие развитию 

благоустройства территорий муниципальных образований Самарской области» на 

2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Самарской области 

от 27.11.2013 г. №670 и т.д. 



 

Таблица 1 

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения или межмуниципального значения 

муниципального района Клявлинский 

 
N  

п/п 

Наименование                

автомобильной дороги 

Вид работ Категория 

автомобильной дороги 

Общая протяженность 

автомобильной   дороги 

км пог.м 

 Клявлинский муниципальный район 

1 Клявлино − Шентала на участке км 1+400 − км 6+700 Реконструкция III 5,3  

2  Похвистнево − Клявлино на участке км 64+000 − км 

77+650 

Реконструкция IV 13,65  

3 «Клявлино − Русское Добрино» − д. Новый Казбулат Строительство IV 1  

4 «Клявлино − Шентала» − с. Зеленый Ключ Строительство IV 2  

5 с. Подгорный Дол − п. Сокский Строительство IV 10 50 

6 с. Старый Байтермиш − с. Подгорный Дол Строительство IV 9  



 
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ        

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

2.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

 

2.1.1. Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 

Клявлинский Самарской области  планируется осуществлять по следующим 

направлениям: 

формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям 

экономики и населения муниципального района Клявлинский Самарской области;  

создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей 

оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы 

транспортных коммуникаций; 

улучшение транспортной доступности в сельских поселениях 

муниципального района Клявлинский Самарской области, повышение 

мобильности и деловой активности населения. 

2.1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего 

пользования местного значения муниципального района Клявлинский согласно 

мероприятиям государственной программы Самарской области "Развитие 

транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы), утверждённой 

постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 г. №677.  

Конкретный перечень объектов транспортной инфраструктуры местного 

значения определяется в ходе реализации данной программы на конкурсной 

основе.  

 

2.2. Мероприятия по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района Клявлинский Самарской области,    

услугами связи 

 

2.2.1. При осуществлении территориального планирования муниципального 

района Клявлинский Самарской области  учтена необходимость создания условий 

для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района 

Клявлинский Самарской области, услугами связи. Территориальное планирование 



муниципального района Клявлинский Самарской области  в указанных целях 

призвано обеспечивать: 

создание условий для развития информационно - телекоммуникационной 

инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей 

потребности населения и экономики района в информации;  

создание комплекса информационных систем, обеспечивающих поддержку 

деятельности поселений муниципального района Клявлинский Самарской области, 

интегрированных в информационные системы органов государственной власти 

Самарской области, органов местного самоуправления муниципального района 

Клявлинский Самарской; 

 внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-

оптических линий на территории поселений муниципального района Клявлинский 

Самарской области. 

2.2.2. Реализация мероприятий согласно государственной программе 

Самарской области "Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры Самарской области" на 2014 - 2020 годы", утверждённой 

постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года N 681. 

 

2.3. Мероприятия по развитию системы газоснабжения 

 

2.3.1. При осуществлении территориального планирования муниципального 

района Клявлинский Самарской области учтена необходимость создания условий 

для развития системы газоснабжения. Территориальное планирование 

муниципального района Клявлинский Самарской области в указанных целях 

призвано создавать условия для реализации: 

технической реконструкции линейной части и компрессорных станций с 

применением энерго- и газосберегающих технологий; 

развития газораспределительной системы с подключением максимально 

возможного количества потребителей;  

строительства и реконструкции газопроводов высокого, среднего и низкого 

давления.  

 

2.4. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства 

местного значения в сфере здравоохранения 



 

2.4.1. Строительство объектов здравоохранения на площадках, планируемых 

под комплексное освоение. 

 

2.5.  Мероприятия по развитию объектов капитального 

строительства местного значения в сфере образования 

   

2.5.1. Капитальный ремонт муниципального общеобразовательного 

учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования) на железнодорожной станции Клявлино (ГБОУ СОШ №3 

им.В.Маскина, ул.70-лет Октября, д.24; ГБОУ СОШ №2 им. В.Маскина, 

ул.Северная, д.30; Школа-интернат, ул.Ворошилова, д.25 «Б»). 

2.5.2. Капитальный ремонт филиала муниципального общеобразовательного 

учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования) на железнодорожной станции Пронино (Филиал ГБОУ СОШ в с. 

Борискино-Игар, д.10). 

2.5.3. Строительство муниципального общеобразовательного учреждения 

(начального общего, основного общего образования) – здания, совмещённого 

садик/школа на 20 детей дошкольного возраста и 20 учащихся, в селе Старое 

Семенкино. 

 

2.6. Мероприятия по развитию объектов капитального 

строительства местного значения в сфере физкультуры и спорта 

 

2.6.1. Строительство спортивного комплекса и стадиона на 3500 мест на 

железнодорожной станции Клявлино. 

2.6.2. Строительство плоскостных спортивных сооружений в населенных 

пунктах муниципального района Клявлинский Самарской области: селах Степное 

Дурасово, Клявлино, Старое Резяпкино, Назаровка, на железнодорожных станциях 

Пронино, Старое Семенкино.  

2.6.3. Строительство объектов физкультуры и спорта на новых площадках, 

планируемых под комплексное освоение. 

 

2.7. Мероприятия по развитию объектов капитального 

строительства местного значения в сфере культуры  

 



2.7.1. Строительство объектов культуры  в населенном пункте с.Старое 

Резяпкино. 

2.7.2. Капитальный ремонт объекта культуры в населенных пунктах ж/д ст. 

Клявлино, с. Балахоновка, с. Новые Сосны, с. Борискино-Игар, с. Назаровка . 

2.7.3. Строительство объектов культуры на площадках, планируемых под 

комплексное освоение. 

 

2.8. Мероприятия по развитию иных объектов капитального 

строительства местного значения  

 

Строительство здания администрации муниципального района Клявлинский 

Самарской области в железнодорожной станции Клявлино. 

 

 

2.9. Мероприятия по созданию условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях 

 

2.9.1. Строительство свино-товарных ферм в селах Балахоновка, Степное 

Дурасово. 

2.9.2. Реконструкция свино-товарной фермы в селе Зеленый Ключ. 

2.9.3. Строительство молочно-товарных ферм и ферм крупного рогатого 

скота в селах Степное Дурасово, Новые Сосны, Клявлино, деревне Ойкино. 

2.9.4. Реконструкция молочно-товарных ферм и ферм крупного рогатого 

скота в селах Борискино-Игар, Старое Резяпкино, Старое Семенкино, Черный 

Ключ, поселке Северный, деревне Чувашское Абдикеево. 

2.9.5. Строительство конного двора в селе Степное Дурасово. 

 

2.10. Мероприятия межпоселенческого характера  

по охране окружающей среды 

 

2.10.1. Строительство и реконструкция канализационных очистных 

сооружений и сетей канализации с применением безопасных методов 

обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование) в селе 

Борискино-Игар, на железнодорожных  станциях Пронино, Клявлино, поселке 

Елизаветинка.  



2.10.2. Консервация недействующего скотомогильника с последующей 

рекультивацией территории на территории сельских поселений: Черный Ключ, 

Старый Маклауш, Борискино-Игар, Старое Семенкино, Назаровка. 

2.10.3. Корректировка Генеральной схемы очистки территории 

муниципального района Клявлинский Самарской области. 

 

2.11. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного 

значения в сфере организации ритуальных услуг 

 

Расширение территорий действующих кладбищ межпоселенческого 

значения  в районе населенных пунктов: сел Старое Семенкино, Старый Маклауш, 

Новые Сосны, Черный Ключ, Борискино-Игар, деревни Чувашское Абдикеево и  

районного центра Клявлино с соблюдением требований СанПин 2.1.1279-03 

«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 

зданий и сооружений похоронного назначения».  


