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Прокуратура Челно – Вершинского района  
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Правительством РФ расширены возможности  
участия субъектов малого и среднего бизнеса  

в госзакупках 
 
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 установлены особен-

ности участия представителей малого и среднего бизнеса в закупках товаров, 
работ, услуг отдельных видов юридических лиц (монополий и госкорпораций). 

В частности, предусмотрено, что заказчики обязаны осуществлять закупки у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем порядке: 

- в период с 1 января до 31 декабря 2014 года - не менее чем десять процентов 
совокупного годового объема договоров, заключенных заказчиками; 

- в период с 1 января 2015 года и до 31 декабря 2016 года - не менее чем восем-
надцать процентов указанного объема договоров; 

- с 1 января 2017 года - не менее чем двадцать пять процентов такого объема 
договоров. 

При этом закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства могут 
быть осуществлены путем проведения торгов, иных способов закупки, предусмот-
ренных положением о закупке, в которых: 

- участниками являются хозяйствующие субъекты любой организационно-
правовой формы либо физические лица, в том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства; 

- участвуют только субъекты малого и среднего предпринимательства; 
- устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподряд-

чиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 
В постановлении также сказано, что заказчикам необходимо утвердить перечни 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Кроме того, определены особенности проведения процедур закупок, в которых 
участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе: 

- начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); 
- размер и способы предоставления обеспечения участия в закупках и исполне-

ния договоров; 
- максимальные сроки для заключения договоров и оплаты выполненных обяза-

тельств. 
Также предусмотрены особенности участия субъектов малого и среднего пред-

принимательства в закупках в качестве субподрядчиков (соисполнителей). 
Постановление применяется в отношении отдельных видов юридических лиц, 

годовой объем выручки, которых составляет более 10 млрд. рублей, с 1 июля 2015 
года, в отношении остальных отдельных видов юридических лиц - с 1 января 2016 
года. 

Данный правовой документ вступит в силу 22.12.2014, за исключением отдель-
ных его положений, для которых установлен иной порядок вступления в силу.  

 
 
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

 
Кадастровым инженером Фоминым Александром Васильевичем, 446800, Самар-

ская обл., Кошкинский р-н, с.Кошки, ул. Дружбы, дом 60, e-
mail:fominav1984@mail.ru, тел. 89371745505, № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 63-10-89 в отношении земельного участка расположенного 
по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, 
ул. Приовражная, дом 8, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева Алла Анатольевна по дове-
ренности выданной администрацией муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за №468 от 25 февраля 2014г., 446840, Самарская обл., Челно-
Вершинский р-н, с.Челно-Вершины, ул. Шоссейная, дом 6, кв.1, тел. 89370660580. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., Челно-Вершинский 
р-н, с.Челно-Вершины, ул.Советская, 12, 2-этаж, кабинет 205  «6» июля 2015г. в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
446810, Самарская обл., Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2а.
(ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер Фомин Александр Васильевич). 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
момента опубликования настоящего извещения в течении тридцати дней по адре-
су: 446810, Самарская обл., Кошкинский р-н., ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2а. 
(ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер Фомин Александр Васильевич) 

        Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 63:35:1404002:67 и иные смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:35:1404002. 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.  

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  27.05.2015г.   № 369   

О внесении изменений в постановление администрации района  «О межведомственной 
комиссии муниципального района Челно-Вершинский по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

В связи с изменениями кадрового состава администрации района, администрация муници-
пального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района  
от  18.01.2011 г. № 20 «О межведомственной комиссии муниципального района Челно-

Вершинский по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции  по муниципальному району Челно-Вершинский», приложение № 1 к поста-
новлению  изложить в следующей редакции: 

«Состав 
межведомственной комиссии 
муниципального района Челно-Вершинский по признанию помещения жилым помещени-

ем, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  по муниципальному району Челно-
Вершинский 

Председатель комиссии - Сергеева Н.В.  – заместитель главы района по правовым вопро-
сам. 

Секретарь комиссии – Широкова Е.В. –  инженер МБУ «Управление по строительству 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (по согласо-
ванию); 

Члены комиссии: 
Токтаров О.И. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района Челно-Вершинский; 
Ухтверов И.А. – ведущий специалист отдела по делам ГОЧС администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский; 
Афанасьева А.А.  – руководитель КУМИ администрации муниципального района Челно-

Вершинский; 
Лукьянов В.Д. -  главный специалист отдела экономического развития, инвестиций и 

торговли администрации района; 
Феоктистов Н.А. – директор Челно-Вершинского филиала ГУП «ЦТИ» Самарской области 

(по согласованию); 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава  муниципального района  
Челно-Вершинский                         В.А. Князькин  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  26.05.2015 г. №  361 

 
О предоставлении в собственность бесплатно однократно земельного участка Петровой 

Галине Николаевне 
 
Руководствуясь п.6 ст.39.5 Земельного  кодекса  Российской Федерации  от  25.10.2001 г.  N   

136-ФЗ, Федеральным Законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001 г., Законом Самарской области  от  13.04.2015 № 37-ГД , 
частью 10 ст. 9, статьей 10.1 Закона Самарской области «О земле»  от 11.03.2005 г. № 94-ГД,  
в соответствии с постановлениями администрации муниципального района от 11.12.2014 № 
969,  от 24.11.2014 № 916, администрация муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
         1. Предоставить Петровой Галине Николаевне в собственность бесплатно однократно 

земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастро-
вым  номером 63:35:0802003:6956, из категории земель  населенных  пунктов, расположенный 
по адресу : Самарская область,   Челно-Вершинский район, с.Заиткино, ул.Зеленая, участок 
38, площадью 1000,0 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.  

       2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного района направить информацию о предоставлении земельного участка в Министерство 
имущественных отношений Самарской области, в юридический отдел администрации муни-
ципального  района для снятия Петрову Г.Н.с учета граждан, имеющих троих и более детей, 
желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящих-
ся в муниципальной или государственной собственности. 

     3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного района  обеспечить публикацию о предоставлении земельного  участка Петровой Г.Н.  в 
газете «Официальный вестник» и на сайте администрации района. 

 
Глава  муниципального района  
Челно-Вершинский                         В.А. Князькин  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.06.2015 г.  № 377 

 
О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток» 2015 г. 
           
     В целях координации взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, повышения эффективности профилактической рабо-
ты, устранения причин и условий, способствующих росту подростковой преступности, в 
целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в соответствии с требования-
ми Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», Целевых программ Самарской области, Муниципальной програм-
мы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 
по муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017г.г. админи-
страция муниципального района Челно-Вершинский Самарской области                            

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Положение о проведении межведомственной  профилактической операции 

«Подросток» на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(приложение №1). 

2. Провести на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
межведомственную профилактическую операцию «Подросток»  с 1 июня по 10 октября 2015г. 

3. Утвердить рабочую группу по проведению данного мероприятия  (приложение  №2). 
4. Работу организовывать и проводить в соответствии с «Положением о проведении межве-

домственной профилактической операции «Подросток» на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области».   

5. Утвердить план проведения межведомственной профилактической операции 
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«Подросток» 2015г. (приложение   № 3). 
6. Субъектам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муници-

пального района принять активное, скоординированное участие в подготовке и проведении опера-
ции, выявляя факты нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, жесто-
кого обращения с детьми, случаи вовлечения детей и подростков  в противоправные действия, в 
действия экстремистского характера, в употребление спиртных напитков, наркотических и психо-
тропных средств, в том числе растительного происхождения, ненадлежащего исполнения родите-
лями  и лицами их заменяющими обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, 
принимая конкретные меры по каждому выявленному факту. 

6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществлять координацию 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по организации и проведению межведомственной профилактической опера-
ции «Подросток». 

7. Рекомендовать территориальному отделу организации образовательных ресурсов  Северного 
управления Министерства образования и науки Самарской области (Мрясова Н.А.) осуществление 
координации деятельности и методическое руководство в организации и проведении мероприятий 
операции «Подросток» образовательными организациями района с разработкой конкретных 
планов.  

8. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района провести координацион-
ную работу по организации и проведению мероприятий межведомственной профилактической  
операции   «Подросток» на территориях сельских поселений района, принимая меры по недопуще-
нию травмирования и гибели детей и подростков от предотвратимых причин. 

9.  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Сергеева Н.В.),  комитету по  
вопросам семьи   (Никонорова Л.А.), МКУ   Управлению культуры и молодёжной политики   
Челно-Вершинского района Самарской области (Кузьменков А.А.), МБУ Центр  социальной 
помощи семье и детям (Яковлева А.А.) разработать и реализовать комплекс мер по трудоустрой-
ству подростков на летний период и постоянно, особенно подростков, находящихся в социально 
опасном положении, в трудной жизненной ситуации, координируя свою деятельность с  ГКУ 
Самарской области «Центр   занятости населения муниципального района Челно-Вершинский», 
ПДН ОМВД России по Челно-Вершинскому району. 

10. Рекомендовать МКУ  Комитет  по физической культуре и спорту   Челно-Вершинского 
района Самарской области (Нишанов  Р.Н.), МКУ  Управление культуры и молодёжной политики   
Челно-Вершинского района Самарской области (Кузьменков А.А.), образовательным организаци-
ям района провести работу по организации досуга и занятости детей и подростков по месту жи-
тельства, используя различные формы и методы работы, обратив особое внимание на содержание 
проводимых мероприятий и режим работы учреждений культуры, лагерей дневного пребывания 
при школах. 

11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Сергеева Н.В.) принять меры по 
реализации мероприятий Муниципальной программы по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015-2017г.г. в том числе финансируемых за счёт средств местного бюдже-
та в рамках операции «Подросток»  (приложение  № 4). 

12. Систематически анализировать исполнение мероприятий операции «Подросток» и их 
эффективность на  оперативных совещаниях. 

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муници-
пального района Н.В. Сергееву. 

14.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный    вестник». 
 
    
  Глава муниципального  
района  Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                           В.А. Князькин 
 

 
       Приложение №1   

                                           к постановлению  
                                        администрации 

                                                                       муниципального района  
                                                                        от ____________№______ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории 

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области. 
1. Общие положения. 
1.1 Межведомственная профилактическая операция «Подросток» на территории муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области проводится в рамках Всероссийской акции 
«Подросток» с целью повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, организации занятости, досуга, оздоровле-
ния в период летних каникул. 

1.2  Основной задачей операции является выявление и устранение причин, способствующих 
росту подростковой преступности, безнадзорности, детского травматизма, а также создание 
условий для организации полноценного досуга, труда, отдыха, оздоровления детей и подростков. 

 2. Ресурсное обеспечение. 
2.1 В подготовке и проведении операции «Подросток» участвуют органы   местного самоуправ-

ления, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, защиты их прав:    

 - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации    муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, 

- комитет по вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, 

-    О МВД России по Челно-Вершинскому району (по согласованию), 
- территориальный отдел организации образовательных ресурсов  Северного управления Мини-

стерства образования и науки Самарской области (по согласованию), 
- муниципальное казённое учреждение Управление культуры и молодёжной политики   Челно-

Вершинского района Самарской области, 
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челно-Вершинская центральная 

районная больница» (по согласованию), 
- государственное казённое учреждение Самарской области «Центр занятости населения муни-

ципального района Челно-Вершинский»   (по согласованию), 
- муниципальное казённое учреждение «Комитет по физической культуре и спорту   Челно-

Вершинского района Самарской области», 
- учреждения социальной защиты населения, 
- муниципальное бюджетное учреждение  Центр социальной помощи семье и детям муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области, 
- государственное казённое учреждение Самарской области «Челно-Вершинский  реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (по согласованию),  
- МАУ «Дом молодёжных организаций», 
- учреждения образования, здравоохранения, общественность, средства массовой информации. 
2.2  Материально-техническое обеспечение операции составляют средства местного, областного 

и федерального бюджетов, предусмотренные на финансирование мероприятий, организуемых и 
проводимых основными исполнителями, указанными в плане. 

3. Организация и проведение операции. 
3.1 Операция осуществляется на основании регионального межведомственного плана поэтапно 

разработанных, согласованных действий её участников. 
4. Управление операцией и порядок подведения  итогов. 
4.1 Ответственной за организацию и проведение операции «Подросток» на территории муници-

пального района Челно-Вершинский, координацию деятельности её участников является комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.   

4.2  Ход подготовки и проведения операции регулярно анализируется на заседаниях комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Итоги её проведения освещаются в средствах 
массовой информации. 

4.3  Общая информация о проведении в районе операции «Подросток» представляется в адми-

нистрацию муниципального района Челно-Вершинский не позднее 10 октября текущего года. 
 
 

                                                                Приложение № 2 
                                                                     к постановлению  

                                                                администрации 
                                                                                              муниципального района  

                                                                                               от ____________№______ 
 
Р А Б О Ч А Я     Г Р У П П А 
по проведению межведомственной профилактической операции «Подросток» 2015г. 
     Сергеева Н.В.- заместитель главы  муниципального района, председатель рабочей груп-

пы,                                
Никонорова Л.А.- руководитель комитета по вопросам семьи, заместитель  
                                председателя рабочей группы,              
Григорьева Е.И.-  ответственный секретарь комиссии по делам   
                                несовершеннолетних и защите их прав, секретарь   
                                рабочей группы. 
Члены рабочей группы: 
    Кузьменков А.А. - руководитель  муниципального казённого учреждения «Управление 

культуры и молодёжной политики   Челно-Вершинского района Самарской области»  
  Мрясова Н.А. - начальник территориального отдела организации образовательных ресур-

сов  Северного управления Министерства образования и науки Самарской области    (по 
согласованию), 

   Нишанов Р.Н. - руководитель  муниципального казённого учреждения «Комитет по 
физической культуре и спорту   Челно-Вершинского района Самарской области», 

  Першин В.В.  - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница» (по согласованию),    

  Садыкова З.Г. - и.о.   инспектора ПДН ОМВД России по Челно-Вершинскому району  (по 
согласованию), 

  Сунчелеева Е.Г. -  директор муниципального автономного учреждения   «Дом  молодёж-
ных организаций», 

   Тихонова Н.В. - директор государственного казённого учреждения                                    
Самарской области «Центр  занятости населения муниципального района Челно-
Вершинский» (по     согласованию). 

                                               
 

                                                            Приложение № 3 
                                                                         к постановлению    

                                                           администрации 
                                                                                           муниципального района  
                                                                                           от _________№_______ 

 
П Л А Н 
проведения межведомственной профилактической операции «Подросток» 2015г. на терри-

тории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  с 1 июня по 10 октября 
2015г. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 
1. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по подготовке и 

проведению межведомственной профилактической операции «Подросток». 
Срок проведения:  2 кв. 2015 г. 
Ответственный: заместитель председателя комиссии по делам 
                 несовершеннолетних и защите их прав  Н.В. Сергеева.   
2. Анализ состояния подростковой преступности и причин, способствующих совершению 

преступлений и правонарушений подростками.                        
Срок проведения:  2 кв. 2015г. 
Ответственный: и.о. старшего инспектора ПДН ОМВД России по Челно-Вершинскому 

району З.Г. Садыкова. 
3. Разработка и утверждение планов, программ, постановлений по   проведению межведом-

ственной профилактической операции «Подросток» 2015г. 
                                     Срок проведения: 2 кв. 2015г. 
Ответственные: члены КДНиЗП 
4.   Совещание рабочей группы по проведению операции «Подросток» 2015г. 
                                     Срок проведения: 2 кв. 2015г.                                       Ответственный:   

заместитель главы района, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Н.В. Сергеева. 

 
    Ответственными за реализацию мероприятий по плану межведомственной профилактиче-

ской операции «Подросток» являются руководители и специалисты органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 
по согласованию:  

     -    О МВД России по Челно-Вершинскому району, 
- территориальный отдел организации образовательных ресурсов        Северного управления 

Министерства образования и науки Самарской области,  
 - государственное казённое учреждение Самарской области «Центр занятости населения 

муниципального района Челно-Вершинский» , 
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челно-Вершинская централь-

ная районная больница»,    
 - государственное казённое учреждение Самарской области «Челно-Вершинский  реабили-

тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,  
 - общественность, средства массовой информации. 
                    ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ «ПОДРОСТОК». 
1 этап  «Выпускник» - с 1 июня по 30 июня. 
      Цель - обеспечение общественного порядка на выпускных вечерах в             школах, 

профориентационная работа с выпускниками образовательных организаций района. 
     Мероприятия:  
1. Обеспечение общественного порядка на выпускных вечерах в школах силами родитель-

ских комитетов, администраций образовательных учреждений,   уполномоченных участковых 
полиции. 

2. Организация профориентационной  работы с выпускниками школ. 
Ответственные:   территориальный отдел организации образовательных ресурсов Северного 

управления Министерства образования и науки Самарской области, МКУ Управление культу-
ры и молодёжной политики   Челно-Вершинского района Самарской области, МАУ «Дом 
молодёжных организаций»,  ГКУ Самарской области «Центр занятости населения муниципаль-
ного района Челно-Вершинский». 

 2 этап «Дорога» - с мая по сентябрь. 
     Цель – предупреждение дорожно-транспортного травматизма с участием несовершенно-

летних граждан. 
Мероприятия: 
Проведение в детских и подростковых аудиториях бесед о правилах дорожного движения  (в 

соответствии с графиком). 
Размещение в средствах массовой информации материалов о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения, о необходимости контроля со стороны родителей за детьми на 
дорогах, о требованиях по управлению транспортными средствами несовершеннолетними, об 
ответственности за нарушение правил дорожного движения. 

Обеспечение безопасности передвижения транспортных средств перевозящих детей к месту 
летнего отдыха и обратно. 

 Осуществить мероприятия под названием «Дети и дорога», «Безопасное колесо» с целью 
пропаганды знаний о правилах дорожного движения и выявления нарушителей.   

Использовать индивидуальные формы работы с детьми и их родителями. При необходимо-
сти применять меры административного воздействия. 

Вести профилактику угонов автотранспорта несовершеннолетними. 
Ответственные: ОГИБДД  ОМВД России по Челно-Вершинскому району, территориальный 
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отдел организации образовательных ресурсов Северного управления Министерства образования и 
науки Самарской области, главы сельских поселений, МКУ Управление культуры и молодёжной 
политики   Челно-Вершинского района Самарской области, МАУ «Дом молодёжных организа-
ций», средства массовой информации. 

3 этап «Занятость» - в течение года. 
Цель - решение вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних граждан, выявле-

ние подростков, которые не работают и не учатся. 
Мероприятия: 
Вести работу по выполнению мероприятий, направленных на решение вопросов временного и 

постоянного трудоустройства несовершеннолетних. 
Провести мероприятия с работодателями по открытию  рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 
В сельских поселениях района организовать работу по занятости подростков на благоустрой-

стве территорий сёл, территорий около обелисков и памятников погибшим в Великой Отечествен-
ной войне.  

Продолжать деятельность, направленную на привлечение дополнительных средств для органи-
зации занятости детей и подростков в летний период. 

Продолжать выявление и учёт не работающих и не учащихся подростков с принятием мер по 
обеспечению их занятости, направления на учёбу.  

Особо контролировать в летний период занятость подростков, состоящих на учёте, относящих-
ся к категории группы риска, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 Ответственные: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,   ГКУ Самарской 
области «Центр занятости населения муниципального района Челно-Вершинский», территориаль-
ный отдел организации образовательных ресурсов Северного управления Министерства образова-
ния и науки Самарской области, МКУ Управление культуры и молодёжной политики Челно-
Вершинского района Самарской области, комитет по вопросам семьи, главы сельских поселений,  
МБУ центр «Семья», МАУ «Дом молодёжных организаций. 

4 этап «Каникулы»- с июня по август. 
 Цель-предупреждение беспризорности, безнадзорности, правонарушений                                               

и преступлений среди детей и подростков в период летних каникул. 
Мероприятия:  
Провести мероприятия по занятости детей и подростков в летний период в соответствии с 

постановлениями главы  муниципального района по вопросам, касающимся организации летнего 
отдыха, занятости, безопасности и защиты прав и планами органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Проводить работу по обеспечению порядка во время проведения массовых мероприятий. 
Организовать работу по обеспечению контроля за  поведением несовершеннолетних в местах 

общего пользования. 
Проводить рейды по местам концентрации подростков по выявлению несовершеннолетних, 

употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства, психоактивные вещества, в том 
числе растительного происхождения. 

Активизировать работу по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
противоправных действий, в употребление спиртных напитков, наркотических средств, осуществ-
ляющих продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, склоняющих к экстремистским 
действиям. 

Использовать индивидуальные формы работы с детьми, подростками и их родителями в целях 
выявления несовершеннолетних, склонных к суицидам. 

Осуществлять выездные профилактические мероприятия: рейды, заслушивания на комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, встречи с различными категориями подростков, как 
групповые, так и индивидуальные. 

К злостным нарушителям порядка применять меры воздействия, предусмотренные законода-
тельством. 

Проводить работу по соблюдению закона Самарской области №127-ГД от 03.12.2009г. «О 
мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному развитию» 

Использовать средства массовой информации с целью освещения проводимой работы. 
 Принять меры по реализации мероприятий Муниципальной программы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному 
району Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017г.г., финансируемых за счёт средств 
местного бюджета в рамках операции «Подросток» с привлечением к участию максимального 
количества подростков, состоящих на учёте, относящихся к группе риска, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Ответственные: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, комитет по вопро-
сам семьи,  О МВД России по Челно-Вершинскому району, территориальный отдел организации 
образовательных ресурсов Северного управления Министерства образования и науки Самарской 
области, МКУ Управление культуры и молодёжной политики Челно-Вершинского района Самар-
ской области, главы сельских поселений,  МБУ центр «Семья», образовательные учреждения,  
общественность, средства массовой информации, МАУ «Дом молодёжных организаций». 

 
 5 этап «Здоровье» - с мая по сентябрь. 
    Цель - пропаганда здорового образа жизни, профилактика    распространения среди несовер-

шеннолетних наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения и других негативных 
зависимостей. 

Мероприятия: 
1. Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой     информации.  
2. Проведение профилактических бесед при индивидуальной и групповой работе с несовершен-

нолетними и их родителями. 
3. Осуществление работы по вовлечению детей и подростков в   спортивные секции, кружки и 

другие формы общественно полезной деятельности. 
4.  Организация и проведение спортивных соревнований под девизом «Спорт против наркоти-

ков!», «Папа, мама, я - спортивная семья», «Лето с футбольным мячом» и др. 
     5. Проводить профилактические беседы в местах отдыха и концентрации       детей и под-

ростков о вреде курения, алкоголя, наркотиков. 
6.  Осуществлять рейды по торговым точкам с целью выявления случаев продажи алкогольных 

напитков и табачных изделий несовершеннолетним. 
7. Продолжать работу по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление 

алкогольных напитков, наркотических средств, курительных смесей, с применением мер воздей-
ствия, предусмотренных законодательством. 

8. Использовать в освещении данной проблемы средства массовой информации. 
9.  В библиотеках района проводить работу по пропаганде литературы соответствующей 

тематики. 
10. Продолжать проектную деятельность, направленную на пропаганду здорового образа 

жизни. 
11. Принимать меры по своевременному выявлению и устранению недостатков, ведущих к 

травмированию  и гибели детей от предотвратимых причин. 
12. Организовывать и проводить спортивные соревнования и др. мероприятия для детей с 

ограниченными возможностями.   
Ответственные:  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
  комитет по вопросам семьи, О МВД России по Челно-Вершинскому району, территориальный 

отдел организации образовательных ресурсов  Северного управления Министерства образования 
и науки Самарской области, МКУ Управление культуры и молодёжной политики   Челно-
Вершинского района Самарской области, ГБУЗ «Челно-Вершинская центральная районная боль-
ница», МАУ «Дом молодёжных организаций», МКУ «Комитет по физической культуре и спорту   
Челно-Вершинского района Самарской области», МБУ  Центр социальной помощи семье и детям 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, ГКУ Самарской области «Челно-
Вершинский  реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми», учреждения образования, здравоохранения, средства массовой информации. 

6 этап «Семья» - постоянно. 
    Цель- выявление и постановка на учёт семей, находящихся в социально опасном положении, 

родителей и иных законных представителей, не исполняющих должным образом обязанности по 
воспитанию, содержанию, обучению  детей, допускающих факты жестокого обращения с детьми. 
Профилактическая работа с семьями группы риска. Оказание психолого-педагогической помощи 

родителям и законным представителям в воспитании детей. Социальная помощь семьям, 
имеющим детей. 

Мероприятия: 
Сбор информации о семьях, находящихся в социально опасном положении, постановка на 

учёт. Работа с семьями, сведения о которых помещены в банк  данных на семьи, находящиеся в 
социально опасном положении. 

Посещение выявленных семей по месту жительства с дальнейшим проведением комплекса 
профилактических мероприятий. 

Работа по реабилитации детей и семей, находящихся в социально опасном положении. 
Распространение психолого-педагогических знаний среди родителей  при проведении 

родительских собраний в школах, использование средств массовой информации. 
Пропаганда литературы по вопросам семейного воспитания среди педагогов и родителей. 
Оказание социальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Индивидуальная работа с детьми и родителями по вопросам воспитания, обучения, защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Своевременное предоставление сведений о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции муниципальному оператору для помещения информации в банк данных и проведения 
мероприятий по реабилитации конкретного ребёнка. 

Ответственные:  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
  комитет по вопросам семьи, О МВД России по Челно-Вершинскому району, территориаль-

ный отдел организации образовательных ресурсов  Северного управления Министерства 
образования и науки Самарской области, МКУ Управление культуры и молодёжной политики   
Челно-Вершинского района Самарской области, ГБУЗ «Челно-Вершинская центральная 
районная больница», ГКУ Самарской области «Центр занятости населения муниципального 
района Челно-Вершинский», МКУ «Комитет по физической культуре и спорту   Челно-
Вершинского района Самарской области», учреждения социальной защиты населения, МБУ  
Центр социальной помощи семье и детям муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, ГКУ Самарской области «Челно-Вершинский  реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями», учреждения образования, здравоохра-
нения, общественность, средства массовой информации. 

 7 этап «Право ребёнка» - постоянно. 
    Цель- контроль за соблюдением прав и законных интересов          несовершеннолетних. 
Мероприятия: 
Осуществление контроля соблюдения прав несовершеннолетних должностными лицами 

органов, учреждений, предприятий при трудоустройстве, при обучении в образовательных 
организациях, при проведении с несовершеннолетними профилактических мероприятий и др. 

Защита прав несовершеннолетних во внутрисемейных отношениях. 
Выявление фактов жестокого обращения с детьми и фактов жестокого отношения в межлич-

ностных отношениях несовершеннолетних. 
Ответственные: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
  комитет по вопросам семьи, О МВД России по Челно-Вершинскому району, территориаль-

ный отдел организации образовательных ресурсов  Северного управления Министерства 
образования и науки Самарской области, МКУ Управление культуры и молодёжной политики   
Челно-Вершинского района Самарской области, ГБУЗ «Челно-Вершинская центральная 
районная больница», МБУ  Центр социальной помощи семье и детям муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, ГКУ Самарской области «Челно-Вершинский  реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», учреждения 
образования, здравоохранения, общественность, средства массовой информации. 

 8 этап «Группа» - постоянно. 
Цель-предупреждение совершения групповых правонарушений и преступлений несовер-

шеннолетними. Выявление подростковых группировок антиобщественной направленности, 
взрослых, вовлекающих подростков в преступную деятельность. 

Мероприятия:  
Работа по выявлению групп подростков, склонных к правонарушениям. 
Организация мероприятий по разобщению данных группировок: индивидуальная работа, 

трудоустройство, направление в лагеря отдыха, направление в специальные учебные заведения 
закрытого типа. 

Проведение рейдов по местам концентрации подростков. 
Индивидуальная работа с лидерами групп. 
 Выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, с 

применением к ним мер воздействия, предусмотренных законодательством. 
Ответственные: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, О МВД России 

по Челно-Вершинскому району, территориальный отдел организации образовательных ресур-
сов  Северного управления Министерства образования и науки Самарской области, МКУ 
Управление культуры и молодёжной политики   Челно-Вершинского района Самарской обла-
сти, ГКУ Самарской области «Центр занятости населения муниципального района Челно-
Вершинский», МАУ «Дом молодёжных организаций», МКУ «Комитет по физической культуре 
и спорту   Челно-Вершинского района Самарской области», МБУ  Центр социальной помощи 
семье и детям муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, учреждения 
образования,  общественность, средства массовой информации. 

9 этап «Возрождение надежды» - постоянно. 
     Цель- выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, самовольно 

покинувших семьи или государственные учреждения. 
Мероприятия:  
Своевременное выявление и определение детей безнадзорных, беспризорных, оставшихся 

без попечения родителей. 
Использование средств массовой информации в освещении данной проблемы. 
Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних  из дома или государственных 

учреждений. 
Ответственные: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра-

ции    муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, комитет по вопросам 
семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, О МВД 
России по Челно-Вершинскому району, территориальный отдел организации образовательных 
ресурсов  Северного управления Министерства образования и науки Самарской области, МБУ  
Центр социальной помощи семье и детям муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, ГКУ Самарской области «Челно-Вершинский  реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями», учреждения образования, здравоохра-
нения, общественность, средства массовой информации. 

 10 этап «Коммерсант»- с мая по сентябрь. 
     Цель- выявление и предупреждение случаев незаконного предпринимательства с участи-

ем несовершеннолетних. 
Мероприятия: 
Выявление фактов незаконного предпринимательства с участием подростков. 
Выявление источников и путей его осуществления. 
Выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в незаконную коммерческую 

деятельность. 
Работа по устранению выявленных фактов. 
Ответственные: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,  ОМВД России 

по Челно-Вершинскому району, главы сельских поселений, учреждения образования, обще-
ственность. 

12 этап «Всеобуч» - с 1 по 30 сентября. 
Цель- выявление несовершеннолетних лиц, уклоняющихся от учёбы в школах и других 

образовательных учреждениях, родителей, не обеспечивших выполнение закона РФ «Об 
образовании». 

Мероприятия: 
Провести работу по привлечению всех детей и подростков, подлежащих обучению  в школе, 

к учёбе. 
Выявить всех детей и подростков, не посещающих школы и другие образовательные орга-

низации.   
Изучить причины отказа от  обучения и принять меры по дальнейшему устройству несовер-

шеннолетних. 
Провести работу с родителями детей, оставивших учебные заведения, при необходимости 

применять к родителям меры воздействия, предусмотренные законодательством. 
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Ответственные:  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации    
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, комитет по вопросам семьи 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, О МВД России по 
Челно-Вершинскому району, территориальный отдел организации образовательных ресурсов  
Северного управления Министерства образования и науки Самарской области, МКУ Управление 
культуры и молодёжной политики   Челно-Вершинского района Самарской области, МБУ  Центр 
социальной помощи семье и детям муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, учреждения образования, главы сельских поселений, родительские комитеты школ. 

13 этап «Итоги» с 1 по 10 октября. 
     Цель- подведение и обобщение итогов профилактической работы в период проведения 

операции «Подросток» 2015г. 
Мероприятия: 
Сбор информации по итогам операции «Подросток». 
Обобщение и анализ полученных сведений. Анализ проведённой работы. 
Подведение итогов и подготовка информации в вышестоящие органы, отчёт по итогам операции 

«Подросток». 
Вынесение предложений по улучшению профилактической работы. 
Освещение итогов операции «Подросток» в средствах массовой информации. 
Ответственные: рабочая группа.  
                                                                               
 

 
                                                                                  Приложение № 4 

                                                                                                 к постановлению  
                                                                                             администрации 

                                                                                                            муниципального района  
                                                                                               от ____________№______ 

 
Мероприятия межведомственной профилактической операции «Подросток», реализуемые в 

рамках Муниципальной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области 

на  
 2015-2017г.г., в том числе  за счёт средств районного бюджета. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  02.06.2015г.  № 382  

Об утверждении регламента информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки 
ресурсов, необходимых для предоставления  

коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых 
домах, либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, при предоставлении информации 

 
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28.12.2012 г. №  1468 «О порядке предоставления органам 
местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходи-
мых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в 
многоквартирных и жилых домах, либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах», приказом Федерального агенства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 08.04.2013 г. № 113/ГС «Об утверждении 
формы электронного паспорта многоквартирного дома и жилого дома», администрация муници-
пального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить Регламент информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресур-

сов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные 
услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации 
на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (Приложение № 1). 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального  района 
Челно-Вершинский                                                            В.А. Князькин 
 

Приложение №1 
 

к постановлению администрации 
муниципального района Челно-Вершинский 

от  02.06.2015г.   № 382 
 

 
РЕГЛАМЕНТ 
информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартир-
ных и жилых домах, либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
Общие положения 

       1.1.  Настоящий регламент разработан в целях реализации положений ч. 4 ст. 165 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с требованиями п. 4 постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления 
органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные 
услуги в многоквартирных и жилых домах, либо услуги (работы) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» (далее – постановле-
ние Правительства № 1468). 

       1.2.  Настоящий Регламент регулирует порядок предоставления в адрес администрации 
муниципального района Челно-Вершинский информации, предусмотренной ч. 4 ст. 165 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации и  постановлением Правительства № 1468 (далее – 
информация). 

       1.3.  Участниками информационного взаимодействия являются: 
       1.3.1.  Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг: 
       а)  организации, осуществляющие поставку в многоквартирные дома ресурсов, необхо-

димых для предоставления коммунальных услуг (далее – ресурсоснабжающие организации); 
       б)     организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг в  многоквар-

тирных и жилых домах: 
       - управляющие организации, заключившие в установленном порядке договор управле-

ния многоквартирным домом, в котором предусмотрена обязанность этих организаций предо-
ставлять коммунальные услуги соответствующего вида; 

       -  товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, которые предостав-
ляют коммунальные услуги собственникам и (или) пользователям помещений в многоквартир-
ном доме, если собственниками помещений в многоквартирном доме избран способ управле-
ния многоквартирным домом, предусмотренный п. 2 ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, или собственниками жилых домов; 

     -  ресурсоснабжающие организации, если ими заключен с собственниками помещений в 
многоквартирном доме, избравшими способ управления многоквартирным домом, предусмот-
ренный п. 1 ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо с собственниками 
жилых домов договор предоставления коммунальных услуг соответствующего вида; 

      в) лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах на основании договоров, 
предусматривающих оказание таких услуг (выполнение таких работ) (договоры управления 
многоквартирным домом, либо договоры на оказание услуг (выполение работ) по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартных домах), в том числе 
управляющие организации, а также товарищества и кооперативы, указанные в абзацах втором  
и третьем подпункта «б» настоящего пункта, оказывающие такие услуги (выполняющие такие 
работы), если собственниками помещений в многоквартирном доме избран способ управления 
многоквартирным домом, предусмотренный п. 2 ч. 2 статьи 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. 

      1.3.2.  Лица, отвечающие за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфра-
структуры, расположенной на территории муниципального района Челно-Вершинский. 

      1.3.3.     Администрация муниципального района Челно-Вершинский (далее – админи-
страция) 

      1.4.  В случае  заключения органами управления товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива 
договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, такая управляю-
щая организация вправе предоставлять информацию в отношении многоквартирных домов 
данного товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализи-
рованного потребительского кооператива. 

       1.5. Администрацией назначается сотрудник, ответственный за осуществление инфор-
мационного взаимодействия с лицами, указанными в п.1.3.1.- 1.3.2. настоящего Регламента 
(далее – лицо, ответственное за осуществление информационного взаимодействия), а также 
определяется адрес электронной почты (далее – выделенный адрес электронной почты), на 
который возможно направление информации согласно Постановлению Правительства № 1468. 

      1.6. На официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский 
www.челно-вершины.рф  в разделе «ЖКХ» размещается: 

  - форма электронного паспорта для заполнения лицами, осуществляющими поставку 
коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг; 

  - форма электронного документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструкту-
ры для заполнения лицами, отвечающими за эксплуатацию объектов коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры, расположенной на территории муниципального образования; 

Формы электронных документов утверждены приказом Госстроя от 08.04.2013 г. № 113/ГС 
 
2. Порядок информационного взаимодействия при передаче информации 
 
       2.1.  Информация предоставляется в порядке, в сроки и с периодичностью, установлен-

ными постановлением Правительства № 1468,  в форме электронного документа за подписью 
лица, имеющего право действовать без доверенности от имени лица, либо лицом, уполномо-
ченным на подписание указанного документа доверенностью, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом электронная подпись передается 
отдельным файлом в рамках единого сеанса электронного обмена (транзакции). 

      2.2. Информация в форме электронного документа направляется на выделенный адрес 
электронной почты admver@mail.ru.  

      2.3.  Информация предоставляется (обновляется) ежемесячно, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным. 

      2.4. При получении информации посредством электронной почты лицо, ответственное за 
осуществление информационного взаимодействия, обеспечивает направление автоматического 
ответного сообщения о факте получения информации лицам, предоставившим информацию. 

     2.5.   Обязанность по предоставлению информации считается выполненной при получе-
нии автоматического ответного сообщения, предусмотренного п. 2.4. настоящего Регламента, 
при условии надлежащего заполнения и подписания установленной формы подачи сведений. 

     2.6. В случае некорректного заполнения или неккоретного подписания электронной 
формы представления информации лицо, ответственное за информационное взаимодействие, в 
течении 5 рабочих дней со дня получения информации вправе направить посредством выде-
ленного адреса электронной почты соответствующее извещение о необходимости внесения 
корректировок с указанием замечаний, которые необходимо устранить. 

      2.7.  Лицо, получившее извещение, указанное в 2.6. настоящего Регламента, обязано в 
течение пяти рабочих дней устранить замечания, перечисленные в извещении и направить 
доработанную форму предоставления информации. 

      2.8. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, в 
течение 10 дней со дня произошедших изменений об изменении перечня домов, для которых 
осуществляется поставка ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 
(или) в которых осуществляется предоставление коммунальных услуг, оказание услуг 
(выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, либо об изменении перечня услуг (работ ресурсов), поставляемых в 
каждый дом, обязаны направить в администрацию извещение с приложением документов, 
подтверждающих эти изменения в форме электронного документа. 

        2.9. Информация, предоставляемая в администрацию в соответствии с настоящим 
Регламентом, должна быть достоверной, актуальной, полной и соответствовать информации, 
предоставляемой в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, и стандартами 
раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий и 
(или) организаций коммунального комплекса, утвержденными Правительством Российской 
Федерации. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 21 (258) 5 июня 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.06.1015 г.  № 385 

О проведении районного конкурса  
на лучшую семейную команду знатоков правил дорожного движения     
«Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я» 
 
В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорож-

ного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 2014-
2016 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 17.01.2014 г. № 27, администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Провести 18 июня 2015 года районный конкурс на лучшую семейную команду знатоков 

правил дорожного движения «Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я». 
2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса на лучшую семейную команду 

знатоков правил дорожного движения «Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я» (приложение № 1). 
3. Утвердить организационный комитет по проведению районного конкурса на лучшую 

семейную команду знатоков правил дорожного движения «Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я» в 
следующем составе: 

Сергеева Н.В., заместитель главы района, председатель оргкомитета; 
Мрясова Н.А., начальник территориального отдела организации образовательных ресурсов и 

реализации программ Северного управления Министерства образования и науки Самарской обла-
сти, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию); 

Мистяков P.P. - начальник  ГИБДД ОМВД  по Челно-Вершинскому району, заместитель предсе-
дателя оргкомитета (по согласованию); 

Члены оргкомитета: 
 Сунчелеева Е.Г. - руководитель МАУ «Дом молодежных организаций муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области»; 
Минина А.В.- главный редактор газеты «Авангард»; 
Нуреев Р.А.- инспектор по пропаганде отделения ГИБДД ОМВД РФ  по Челно-Вершинскому 

району (по согласованию); 
Сидоров А.Ю., заместитель директора филиала отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ с. Девлезеркино. 
4. Утвердить план подготовки и проведения районного конкурса на лучшую семейную 

команду знатоков правил дорожного движения «Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я» (приложение 
№ 2). 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на сайте администрации района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района Н.В.Сергееву. 

 
          Глава района                                                                      В.А.Князькин             
                                              

Приложение № 1 к постановлению  
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  

от  02.06.2015 г.  № 385 
 

Положение 
о проведении районного конкурса на лучшую семейную команду знатоков правил дорожного 

движения «Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я» 
 
Общие положения 
 
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи районного конкурса на лучшую семей-

ную команду знатоков ПДД «Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я» (далее — Конкурс). 
Конкурс «Знает вся моя семья знаю ПДД и Я» проводится в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
районе Челно- Вершинский Самарской области на период 2014-2016 годы», утвержденной поста-
новлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
17.01.2014 г. №27. 

Учредителем Конкурса является Администрация муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

Организаторы Конкурса: администрация муниципального района Челно-Вершиский Самаркой 
области, территориальный отдел организации образовательных ресурсов и реализации программ 
Северного управления Министерства образования и науки Самарской области, ОГИБДДОМВД РФ 
по Челно-Вершинскому району». 

Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет. 
Цели и задачи 
Основная цель Конкурса — формирование у участников дорожного движения осознанной 

необходимости соблюдения норм дорожной безопасности. 
Задачами конкурса являются: 
• сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
• совершенствование работы по профилактике ДДТТ, предотвращению правонарушений 

с участием детей и подростков; 
• закрепление детьми знаний Правил дорожного движения; 
• привлечение детей к участию в пропаганде Правил дорожного движения на улицах и 

дорогах среди сверстников; 
• вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения. 
Порядок проведения конкурса 
В конкурсе принимают участие родители с детьми в двух возрастных номинациях 

(воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учащиеся младших классов образова-
тельных учреждений ) (мама, папа и дети в возрасте: от 5 до 6 лет и от 7 до 10 лет). 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по прилагаемой форме (приложение 1), 
заверенную руководителем образовательного учреждения в оргкомитет Конкурса, на электронный 
адрес филиала отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ с. Девлезеркино: mt 
ch@mail.ru до 11.06.2015 г. 

Конкурс проводится среди семейных команд. Каждое образовательное учреждение представляет 
на Конкурс не более 5-ти семейных команд.  

Каждая команда выполняет следующие задания: 
• домашнее задание «Рассказ о своей семье» (выступление команды не более 5 минут) — 

участвует вся команда; 
• тестирование (ответить на теоретические вопросы по правилам дорожного движения)—

участниками являются папы; 
•. задание «Знай знаки дорожного движения» (умение визуально определять дорожные знаки) — 

участвуют дети; 
• тестирование (ответить на теоретические вопросы, содержащиеся в билетах для водите-

лей категории «В») — участниками являются взрослые, проводится в форме блиц опроса. 
• практическое задание (умение оказать первую медицинскую помощь пострадавшему) 

— участниками являются мамы 
• Программа Конкурса включает в себя 5 этапов: 
• 1 этап: домашнее задание «Рассказ о своей семье»; 
• 2 этап: тестирование на знание правил дорожного движения; 
• 3 этап: задание «Знай знаки дорожного движения»; 
• 4 этап: тестирование на знание теории для водителей категории «В»; 
• 5 этап: практическое задание на оказание первой медицинской помощи. 
Конкурсные задания в полном объёме доводятся до участников непосредственно перед началом 

каждого из конкурсов. 

Дети принимают участие на 1 и 3 этапах, взрослые на 2, 4 и 5 этапах. 
  
Руководство конкурсом 
 
Постановлением администрации района для проведения конкурса создается оргкомитет, в 

состав которого входят представители администрации района,  ОГИБДД Отдела МВД РФ по 
Челно-Вершинскому району, органов управления в сфере образования, средств массовой 
информации. Оргкомитет формирует жюри. 

Подведение итогов и награждение 
Победители конкурса определяются по сумме набранных баллов. Жюри определяет 3 

команды победительницы. 
Победители и призеры, занявшие 1, 2 и 3 место в командном зачете награждаются почетной 

грамотой за участие в конкурсе. Семейные команды, принявшие участие выдаются дипломы 
участников. 

Расходы на проведение районного конкурса и награждение победителей производятся за 
счет средств районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном районе Челно- Вершинский Самарской области на период 2014-2016 годы». 

 
 
Приложение № 2 к постановлению  
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
от 02.06.2015 г.  № 385 
 
План подготовки и проведения районного конкурса на лучшую семейную команду знатоков 

правил дорожного движения «Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я» 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от « 27 » мая 2015г.  № 132 
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов». 

 
В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения Краснояри-

ха Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» от 29.12.2014г. № 123, от 30.01.2015г. № 124, от 16.02.2015г. № 127 следующие 
изменения и дополнения: 

В п.1 статье 1 «общий объем доходов» сумму «5117,1» тыс. рублей заменить суммой 
«4517,1» тыс. рублей. 

В п.1 статье 1 «общий объем расходов» сумму «5373,6» тыс. рублей заменить суммой 
«4773,6» тыс. рублей. 

Приложения 3, 4, 5, изложить в новой редакции (прилагаются). 
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 Председатель Собрания 
 представителей СП Краснояриха                                                   Ф.А. Усманов 



12 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 21 (258) 5 июня 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



13 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 21 (258) 5 июня 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
               НОВОЕ АДЕЛЯКОВО    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

             РЕШЕНИЕ   № 114 
             от 25 мая 2015г. 

« О внесении изменений и дополнений в решение    Собрания представителей 
« О бюджете сельского поселения   Новое Аделяково муниципального района  
Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период  2016 – 2017 гг.» 
 
           В соответствии с п.3 ст. 60 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей 
РЕШИЛО: 
 
           Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский на 2015год  и на плановый период 
2016-2017г.г.» от 29.12.2014г №105; от 02.02.2015г №108; от16.02.2015г №110 следующие измене-
ния и дополнения: 

 
В статье 1  
 
           - «Общий объем доходов» сумму «2728,5»  заменить суммой «2751,7»; 
           -  «Общий объем расходов»  сумму «2750,7»  заменить суммой «2773,9»         
 
  2. Приложения № 3,4,5,9  изложить в новой редакции  (прилагаются). 
 
  3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» 
 
                     Глава сельского поселения                                   Войнов А.В. 

Администрация сельского поселения Каменный Брод сообщает, что 
при официальном опубликовании решения Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод от 08.05.2015 года « О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»  (опубликовано в газете «Официальный вестник» от 22.05.2015 
года № 19 (256)  допущена техническая ошибка при указании реквизитов 
документа, вместо ошибочно указанного номера № 128, номером реше-
ния следует считать № 129.  

 
Глава сельского поселения 
 Каменный Брод                                                      В.А. Петухов 
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