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Прокуратура  
Челно-Вершинского района разъясняет  

 

Об уточнении порядка эвакуации транспортных средств 
 

Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 143-ФЗ внесены изменения Кодекс 
Российской Федерации  об административных правонарушениях и статью 21 Феде-
рального закона «О безопасности дорожного движения». 

Во-первых, уточняется процедура задержания транспортного средства. Согласно 
поправкам эта процедура прекращается непосредственно на месте задержания в при-
сутствии лица, которое может управлять транспортным средством в соответствии с 
Правилами дорожного движения, если причина задержания устранена до начала дви-
жения эвакуатора. 

Предусматривается обязанность должностных лиц, составивших протокол о задер-
жании, присутствовать на месте задержания машины до начала движения эвакуатора. 

Для предупреждения автомобилистов о возможной эвакуации дорожные знаки, 
запрещающие остановку или стоянку транспортных средств, должны снабжаться 
дополнительной табличкой указанием, что в зоне действия данных дорожных знаков 
производится задержание транспортного средства. 

Не применяется эвакуация машины, если водитель управлял автомобилем, не имея 
при себе прав. 

За нарушение порядка задержания транспортного средства вводится административ-
ная ответственность. 

Во-вторых, предусмотрено предварительное информирование граждан об измене-
нии схемы организации дорожного движения и причинных принятия такого решения. 

Граждан должны заранее оповещать об установке дорожного знака или нанесении 
разметки, запрещающих въезд на данное направление, остановку или стоянку транс-
портных средств, либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним 
движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть. 

В-третьих, уточняются условия привлечения к административной ответственности 
за управлением транспортным средством без необходимых документов. В случае 
временного ввоза транспортного средства при себе необходимо иметь регистрацион-
ные документы на машину с соответствующими отметками таможенных органов. 

Введена административная ответственность  за незаконную установку на транспорт-
ном средстве опознавательного знака «Инвалид» и управлением таким автомобилем. 

Усиливается ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транс-
портных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных 
средств инвалидов. 

Кроме того, устанавливается административная ответственность за управлением 
мопедом без мотошлема или в незастегнутом мотошлеме. 

 
 

Что будет хулиганам, которые сдирают агитационные материалы? 
 

Умышленное уничтожение или повреждение информационных либо агитационных 
печатных материалов, вывешенных в соответствии с законом на зданиях, сооружениях 
или иных объектах с согласия их собственника или владельца в ходе избирательной 
кампании, подготовки или проведения референдума, либо нанесение надписей или 
изображений на информационные либо агитационные печатные материалы влечет 
наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

О подобных фактах необходимо сообщить в правоохранительные органы.  
 
Подготовлено прокуратурой Челно -Вершинского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 01.09.2015 г. № 575   

О внесении изменений в постановление администрации района «О комиссии по решению вопро-
сов создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального района Челно-
Вершинский» от 24.04.2012 №410 

 
В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести следующие изменения в Постановление администрации района              «О комиссии по 

решению вопросов создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципально-
го района Челно-Вершинский» от 24.04.2012 №410 изложив  приложение N1 к постановлению в 
новой редакции (приложение N1) 

2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района                                                                              В.А. Князькин 
 

           Приложение N1 
                                    к Постановлению администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 
                                                17.04.2014 г. N 305 

                         
Состав комиссии по решению вопросов создания безбарьерной среды жизнедеятельности для 

инвалидов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 
 
Белов А.Н. – заместитель главы района, председатель комиссии; 
Сергеева Н.В. – заместитель главы района, заместитель председателя комиссии; 
Зайцев А.М. – руководитель УСЗН администрации муниципального района, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
Булдина Н.Н. – председатель районной общественной организации общества инвалидов (по 

согласованию); 
Казакова Н.М. – директор МБУ «Управление по строительству администрации муниципального 

района Челно-Вершинский»; 
Кормухин А.И. - председатель районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); 
Лукьянов В.Д. – главный специалист отдела экономического развития, инвестиций и торговли; 
Мингалеева Г.Ю. – ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов муниципального района Челно-Вершинский» (по согласованию);  
Власова О.И. – главный врач ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» (по согласованию) 
Трофимов Д.Н. – руководитель управления финансами администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.08.2015 № 560 

О внесении изменений в постановление администрации района от 01.06.2015г. № 377 «О 
проведении межведомственной профилактической операции  «Подросток» 2015 г.». 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области                          

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 01.06.2015г. № 

377 «О проведении межведомственной профилактической операции  «Подросток» 2015 г.»:  
- приложение № 4   «Мероприятия межведомственной профилактической операции 

«Подросток», реализуемые в рамках Муниципальной программы по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно
-Вершинский Самарской области на  2015-2017г.г., в том числе  за счёт средств районного 
бюджета» к постановлению от 01.06.2015г. № 377 изложить в  редакции согласно приложению 
к постановлению.   

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

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

                                                                              Приложение 
                                                                                      к постановлению 

№______ от_______________ 
 
  
Мероприятия межведомственной профилактической операции «Подросток», реализуемые в 

рамках Муниципальной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский Самарской 

области на  
 2015-2017г.г., в том числе  за счёт средств районного бюджета. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.08.2015г. 2015г.  № 568 

О проведении районного спортивно-массового мероприятия «День здоровья» 
 
В целях организованного проведения спортивно-массового мероприятия «День здоровья» 

направленного на пропаганду здорового образа жизни среди жителей муниципального района, 
администрация муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Провести 11 сентября  2015 года на территории урочища «Яндык» сельского поселения 

Челно-Вершины спортивно-массовое мероприятие «День здоровья» 
 
Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению спортивно-

массового мероприятия «День здоровья» 
(приложение №1). 
 
Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 

спортивно-массового мероприятия «День здоровья» (приложение 2). 
 
Выделить денежные средства (Трофимову Д.Н.) в сумме 12350 (двенадцать тысяч триста 

пятьдесят) рублей на призовой фонд мероприятия. 
 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский. 
 
Главному редактору газеты «Авангард» (Мининой А.В.) обеспечить информационное 

сопровождение праздника на страницах газеты. 
 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (272) 11 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

района Белова А.Н.. 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                  В.А.Князькин     
 
Организационный комитет  по подготовке и проведению 
спортивно-массового мероприятия «День здоровья» 
 
Белов А.Н.– заместитель главы  района, председатель оргкомитета; 
  
члены оргкомитета:  
Трофимов Д.Н. – руководитель управления финансами администрации муниципального района 

Челно-Вершинский; 
Кузьменков А.А.– руководитель МКУ Управление культуры и молодежной политики, замести-

тель  председателя оргкомитета; 
Нишанов Р.Н.– руководитель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации 

муниципального района Челно-Вершинский»; 
Богатова А.Н.   – директор МАУ «Орфей»; 
Власова О.И.    – главный врач ГБУЗ СО Челно-Вершинской ЦРБ 
(по согласованию); 
Шакуто А.Ю.   – директор МУП ПОЖКХ (по согласованию); 
Расулов Р.Б.  – начальник  О МВД России по Челно-Вершинскому району (по согласованию); 
Романов В.М.   – начальник ПСО №42 противопожарной службы С/О (по согласованию); 
Ухтверов С.А.  – глава сельского поселения Челно-Вершины 
(по согласованию); 
МининаА.В.– главный редактор газеты «Авангард»; 
Широков А.С.      –   руководитель аппарата администрации района;  
Ухтверов И.А.      –  руководитель МКУ «Центр по защите населения и территорий от ЧС»; 
Сидоров А.Ю.      –  руководитель структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

«Лидер» (по согласованию); 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  31.08.2015 г. № 567      

О  подготовке объектов жилищно-коммунального  хозяйства и образовательных учрежде-
ний к отопительному   сезону в осенне-зимний период  2015 – 2016гг..  

            Заслушав информацию директора Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ,  руководителя 
ООО «ЖЭК»,  директора МАУ «Центр по обеспечению содержания муниципального имуще-
ства»,   в соответствии с Порядком работы Коллегии администрации  района, утвержденным  
постановлением от 11.01.2011г. №01, администрация муниципального  района Челно-
Вершинский Самарской области 

                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Информацию директора Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ,  руководителя ООО 

«ЖЭК»,  директора МАУ «Центр по обеспечению содержания муниципального имущества», 
принять к сведению. 

2. Рекомендовать директору Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ: 
2.1. активизировать работу по выполнению мероприятий по подготовке объектов комму-

нальной сферы, теплоэнергетического хозяйства  к работе  в осенне-зимний период 2015-
2016гг, в рамках имеющихся средств. 

2.2. завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе  в осенне-
зимний период 2015-2016гг. до 15.09.2015г. 

2.3. активизировать работу с населением по оплате задолженностей за коммунальные 
платежи; 

2.4. оказать содействие в завершении установки приборов учета тепловой энергии котель-
ных с.п. Красный Строитель. 

3. Рекомендовать руководителю ООО «ЖЭК» Сабельникову Д.А.: 
3.1.  усилить работу по оформлению паспортов готовности жилищного фонда, обеспечить 

их завершение до 15.09.2015г.; 
3.2. улучшить  взаимодействие  с населением по вопросам содержания общедомового 

имущества. 
4. Рекомендовать директору МАУ «Центр по обеспечению содержания муниципального 

имущества»: 
4.1. максимально задействовать  материальные и трудовые резервы в подготовке к отопи-

тельному сезону образовательных учреждений; 
4.2. обеспечить полную готовность всех котельных к работе в осенне-зимний период    до 

15.09.2015г. 
5.  Рекомендовать главе сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский : 
5.1. провести необходимые мероприятия по подготовке котельных, находящихся на терри-

тории сельского  поселения Красный Строитель; 
5.2. довести до руководства офиса ВОП п.Красный Строитель о необходимости приобрете-

ния и установки прибора учета тепловой энергии. 
6. Рекомендовать главам сельских поселений  муниципального района Челно-Вершинский: 
6.1. приобрести до начала отопительного сезона 2015-2016гг. резервные источники электро-

снабжения. 
 7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
          8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                         В.А. Князькин 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  02.09.2015 № 580 

Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня 
муниципальных услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

общими требованиями к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государствен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями), 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 N 151, 
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

                                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и утверждения ведомствен-

ного перечня муниципальных услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учрежде-
ниями муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - Порядок). 

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

района по правовым вопросам Сергееву Н.В. 
 
Глава муниципального района                                             В.А.Князькин 
 
Утвержден 

 постановлением администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

от _____________ № ______ 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-

ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к  формированию, ведению и утвержде-

нию ведомственного перечня муниципальных  услуг в целях составления муниципальных  
заданий на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ), оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области. 

2. Перечень формируется и утверждается постановлением  Администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

3. В перечень включается в отношении каждой муниципальной  услуги следующая инфор-
мация: 

1) наименование муниципальной услуги; 
2) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномо-

чия учредителя в отношении муниципальных учреждений (далее – орган, осуществляющий 
полномочия учредителя); 

3) наименование муниципального учреждения; 
4) содержание муниципальной услуги; 
5) условия (формы) оказания муниципальной услуги; 
6) категории потребителей муниципальной услуги; 
7) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы; 
8) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения муни-

ципальной услуги в ведомственный перечень муниципальных услуг или внесения изменений в 
ведомственный перечень муниципальных услуг, а также электронные копии таких норматив-
ных правовых актов. 

4. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и работе в соответствии 
с пунктом 3 настоящего Порядка, образует реестровую запись. 

Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер. 
5. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись, 

формирования (изменения) реестровой записи и структура уникального номера должны соот-
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ветствовать правилам, устанавливаемым Приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции  от 29 декабря 2014 г. N 174н  «Об утверждении Правил формирования (изменения) реестро-
вых записей при формировании и ведении ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями) и структуры их уникального 
номера, включая правила формирования информации и документов для включения в указанные 
реестровые записи». 

6. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени органа, осуществляющего 
полномочия учредителя. 

7. Перечень формируется и ведется в информационной системе, доступ к которой осуществляет-
ся через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Перечень также размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в порядке, установленным Приказом Минфина России от 17.12.2014 N 152н «Об 
утверждении Порядка размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственных и муни-
ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) базовых (отраслевых) перечней государственных и 
муниципальных услуг и работ, ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказывае-
мых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 02.09.2015 № 579  

О подготовке документации по планировке территории для проектирования и строительства 
объекта  ОАО «РИТЭК»  

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях разработки документации по планировке 
территории для проектирования и строительства объекта ОАО «РИТЭК», администрация муници-
пального района Челно-Вершинский  

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) для проектирования и строительства объекта ОАО «РИТЭК» 
«Организация системы сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН 
Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ)» расположенного в границах сельских поселений 
Краснояриха, Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

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

     АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 07.09.2015 № 586 

  О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 12.04.2013 № 318 «Об утверждении Порядка по предоставле-
ниюв 2015 – 2017 годах субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятель-
ность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам (займам)». 

 В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД «О наделении органов 
местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», постановлением Правитель-
ства Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных 
органам местного самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» и постановлением Правительства 
Самарской области от 26.08.2015 № 528  «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Самарской области», администрация муниципального района Челно-Вершинский   

                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 12.04.2013 № 318 «Об утверждении Порядка по предоставле-
нию в 2015 – 2017 годах субсидий малым формам хозяйствования,  осуществляющим свою дея-
тельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов  по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам (займам)» (далее – постановление) следующие изменения: 

  в порядке по предоставлению в 2015 – 2017 годах субсидий малым формам хозяйствования,  
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов  по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам): 

  пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
  «имеющим просроченную задолженность по обязательным платежам в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации.»; 
 в пункте 2.14: 
 подпункт «а» дополнить абзацами следующего содержания: 
     «справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Российской Федерации) об отсутствии просроченной задол-
женности по обязательным платежам на дату не позднее чем за 30 дней до даты обращения произ-
водителя в орган местного самоуправления (если производитель зарегистрирован в указанных 
государственных внебюджетных фондах)*; 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхо-

вания Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не предста-
вил в орган местного самоуправления справку Фонда социального страхования Российской 
Федерации об отсутствии у производителя просроченной задолженности по обязательным 
платежам)*;»; 

подпункт «б» после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 
         «справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) об отсутствии просрочен-
ной задолженности по обязательным платежам на дату не позднее чем за 30 дней до даты 
обращения производителя в орган местного самоуправления (если производитель зарегистри-
рован в указанных государственных внебюджетных фондах)*; 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 
страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 
представил в орган местного самоуправления справку Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации об отсутствии у производителя просроченной задолженности по обязательным 
платежам)*;»; 

дополнить примечанием со знаком сноски «*» следующего содержания: 
«*За исключением ЛПХ.»; 
абзац восьмой пункта 2.16 изложить в следующей редакции: 
«Предоставление субсидий осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путём перечисления суммы субсидии на счёт, 
открытый получателем в кредитной организации, осуществляющей свою деятельность на 
территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О банках и 
банковской деятельности» (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.17 настояще-
го Порядка).». 

      2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
        4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы района - руководителя «Управления сельского хозяйства администрации муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» Мазитова А.Р. 

 
        Исполняющий обязанности 
         главы района                                                                       А.Н. Белов   
 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
от 07.09.2015 № 587 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 12.04.2013 № 319 «Об утверждении Порядка по предостав-
лению в 2015 –  2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организа-
циям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществ-
ляющим свою  деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам).» 

  
       В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД «О наделении 

органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государ-
ственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», постановлени-
ем Правительства Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализа-
цию переданных органам местного самоуправления на территории Самарской области отдель-
ных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» и 
постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 528 «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства Самарской области», администрация муници-
пального района Челно-Вершинский   

                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 12.04.2013 № 319 «Об утверждении Порядка по предостав-
лению в 2015 –  2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организа-
циям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществ-
ляющим свою  деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам).» (далее – Постановление)следующие изменения:  

     в порядке по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропро-
мышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам): 

  пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 
  «имеющим просроченную задолженность по обязательным платежам в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации.»; 
 в пункте 2.16: 
 подпункт «а» дополнить абзацами следующего содержания: 
     «справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) об отсутствии просрочен-
ной задолженности по обязательным платежам на дату не позднее чем за 30 дней до даты 
обращения производителя в орган местного самоуправления (если производитель зарегистри-
рован в указанных государственных внебюджетных фондах); 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 
страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 
представил в орган местного самоуправления справку Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации об отсутствии у производителя просроченной задолженности по обязательным 
платежам);»; 

подпункт «б» после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания: 
         «справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) об отсутствии просрочен-
ной задолженности по обязательным платежам на дату не позднее чем за 30 дней до даты 
обращения производителя в орган местного самоуправления (если производитель зарегистри-
рован в указанных государственных внебюджетных фондах)*; 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 
страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 
представил в орган местного самоуправления справку Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации об отсутствии у производителя просроченной задолженности по обязательным 
платежам);»; 

абзац восьмой пункта 2.18 изложить в следующей редакции: 
«Предоставление субсидий осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путём перечисления суммы субсидии на счёт, 
открытый получателем в кредитной организации, осуществляющей свою деятельность на 
территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О банках и 
банковской деятельности» (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.17 настояще-
го Порядка).». 

      2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
      4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района - руководителя «Управления сельского хозяйства администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» Мазитова А.Р. 

 
 
         Исполняющий обязанности 
         главы района                                                                       А.Н. Белов   
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  07.09.2015 № 588  

О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2014г. № 954 «Об 
утверждении Муниципальной программы  по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015 – 2017 г.г.» 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, администрация муниципального района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 05.12.2014г. № 954 

«Об утверждении Муниципальной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015 – 2017 г.г.»: 

- в приложении к постановлению раздел «Объёмы и источники финансирования программных 
мероприятий» изложить в редакции согласно приложению №1 к постановлению; 

- в приложении к Программе    пункты 2.3, 2.9, «итого» изложить в редакции согласно приложе-
нию №2 к постановлению.  

 2. Считать утратившими силу постановления администрации района №387 от 03.06.2015г. и № 
508 от 07.08.2015г.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  муни-
ципального района Н.В. Сергееву. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Исполняющий обязанности 
главы  муниципального района  
Челно-Вершинский   Самарской области                                      А.Н. Белов   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  08.09.2015 г. № 590 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2015-2020 годы» 

 
В целях реализации на территории муниципального района Челно-Вершинский Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и 
исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке 
и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Челно-
Вершинский на 2015-2020 годы (далее – «дорожная карта»). 

         2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности 
главы муниципального района 
Челно-Вершинский Самаркой области                                      А.Н. Белов 
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГИ В ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОМ 
РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (2015-2020 ГОДЫ) 

 
1. Общее описание 
  
1.План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуги  в Челно-Вершинском районе Самарской области (далее – «дорожная 
карта») призвана обеспечить соблюдение установленных Федеральным законом от 01.12.2014 № 

419-ФЗ условий доступности для инвалидов объектов и услуг в Самарской области, оказания 
им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с 
другими лицами во всех сферах жизнедеятельности. 

Улучшение условий жизни инвалидов, их адаптация и интеграция в общество входят в число 
приоритетных государственных задач. 

В Челно-Вершинском районе Самарской области в настоящее время проживает около 1903 
инвалидов, что составляет около 12% населения района. 

В структуре общей численности инвалидов преобладают лица с  II и  III группами инвалид-
ности. Удельный вес инвалидов I группы составляет 7,1 %, инвалидов II группы - 50,1%, 
инвалидов III группы - 38,7%, детей-инвалидов - 4,1%. 

Учитывая многоплановый характер проблем инвалидов и маломобильных граждан, которые 
включают в себя гарантии занятости и профессиональной подготовки людей с ограниченными 
возможностями здоровья, получения ими достойного образования, охраны здоровья, социаль-
ной и правовой защиты, реабилитации, необходимой информации, участия в политической, 
социальной и культурной жизни, на территории Челно-Вершинского района Самарской обла-
сти  применяется комплексный программный подход. 

В Самарской области, начиная с 2001 года, ведется работа по созданию доступности объек-
тов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.  

За прошедший период на территории Челно-Вершинского района Самарской области реали-
зованы следующие нормативные правовые акты: 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 30.09.2009г. № 352 « Об утвержении Программы медико-социальной и профессио-
нальной реабилитации инвалидов и обеспечения им доступной среды жизнедеятельности  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области »; 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 24.01.2012г. № 48 « Об утверждении муниципальной целевой программы « Созда-
ние условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан к действующим объек-
там  социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в муници-
пальном районе Челно-Вершинский на 2012-2014 годы »; 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 05.02.2014г. № 78 О внесении изменений в постановление администрации района от 
24.01.2012г. № 48 «Об утверждении муниципальной целевой программы « Создание условий 
для беспрепятственного доступа маломобильных граждан к действующим объектам  социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в муниципальном 
районе Челно-Вершинский на 2012-2014 годы»; 

В настоящее время действуют Постановление администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 28.10.2014г. № 819 Об утверждении муниципальной 
программы « Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
действующим объектам  социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации 
и связи в муниципальном  районе Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»; 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 01.09.2015г. № 569  О внесении изменений в постановление администрации района 
от 28.10.2014г. № 819 «Об утверждении муниципальной программы « Создание условий для 
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к действующим объектам  социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в муниципальном  районе 
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»; 

В 2013 году утвержден Перечень приоритетных социально-значимых объектов Челно-
Вершинского района Самарской области, который включает в себя 30 объектов  в сфере соци-
альной защиты населения (5 объектов),  труда и занятости (1 объект),  образования (11 объек-
тов), культуры (7 объектов), физкультуры и спорта (1 объект), здравоохранения (2 объекта), 
связи и почты (3 объекта). 

На территории Самарского региона в 2013 году началась работа по паспортизации приори-
тетных социально-значимых объектов Самарской области. В настоящий момент объекты, 
включенные в Перечень приоритетных социально-значимых объектов Челно-Вершинского 
района Самарской области, имеют сформированные анкеты и паспорта доступности.  

Размещение информации о степени доступности социально-значимых объектов Самарской 
области на государственной информационной системе «Геоинформационная система 
«Доступная среда».  

 
Обеспечение инвалидов ТСР 
Самарская область на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

30.12.2009 N 2103-р реализует федеральные полномочия по обеспечению инвалидов ТСР в 
соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2005 N 2347-р. В 2014 году из федерального бюджета  
было выделено 1107,55 тыс. рублей, что позволило обеспечить 459 инвалидов 69000 единицами 
ТСР. 

Кроме того, в дополнение к указанному федеральному перечню постановлением Правитель-
ства Самарской области от 15.03.2006 N 24 утвержден перечень вспомогательных технических 
средств реабилитации, в том числе изготовленных по индивидуальному заказу, выдаваемых 
инвалидам бесплатно за счет средств областного бюджета, который включает 15 видов ТСР, 
среди них наиболее востребованные: вертикализатор, подъемник, надкроватный столик, сиде-
нье для ванны. В 2014 году на реализацию соответствующего пункта государственной програм-
мы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы», утвер-
жденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671, из бюджета 
Самарской области было выделено 203,7 тыс. рублей, что позволило обеспечить 110 инвалидов 
2257 единицами ТСР. 

В  целях концентрации внимания органов исполнительной власти Самарской области, 
органов местного самоуправления и организаций независимо от организационных форм соб-
ственности к проблеме создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Самарской области принят Закон Самарской 
области от 10.02.2009 N 7-ГД "Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, информации и 
связи в Самарской области", который предусматривает: 

повышение ответственности органов исполнительной власти, организаций и ведомств за 
реализацию норм Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции"; 

подготовку ежегодного доклада Губернатору Самарской области о состоянии дел по созда-
нию в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп 
населения; 

согласование заданий на проектирование, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур с территориальными органами соци-
альной защиты населения по месту нахождения объекта. 

Управлением социальной защиты населения ежегодно начиная с 2010 года формируются 
доклады Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, 
которые содержат сравнительный анализ состояния дел в сфере создания доступности для 
маломобильных групп населения. 

В целом на создание безбарьерной среды жизнедеятельности в период 2009 - 2014 годов за 
счет средств местных бюджетов было направлено 768,977  тыс. рублей. 

 
Сфера труда и занятости  
Несмотря на значительное увеличение уровня трудоустройства инвалидов в целом по райо-

ну, продолжает оставаться и ряд проблем, как объективного, так и субъективного характера: 
предвзятое отношение работодателей и нежелание принимать на работу инвалидов ввиду 
необходимости установления для них определенных льгот, удаленность места работы, ограни-
чения к труду, указанные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, и отсутствие 
мотивации к труду у самих инвалидов. 

В 2014 году обратились в службу занятости населения 75 инвалидов, из них трудоустроено 
34 инвалида, в том числе 9 инвалидов трудоустроено в рамках государственной программы 
Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2014 - 2020 годы».  

В 2015 году продолжена работа по созданию рабочих мест для инвалидов. С января по 
август  2015 года месяц обратились в службу занятости населения 39 инвалидов, из них трудо-
устроено 24 инвалида.  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
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ции от 20.12.2014 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2015 году 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» утверждено постановление 
Правительства Самарской области от 27.01.2014 № 33 «Об установлении отдельного расходного 
обязательства Самарской области». По данной программе в 2015 году трудоустроено 5 инвалидов. 

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит маломобильным группам населения 
осуществить возможность беспрепятственно передвигаться, получать необходимую информацию, 
пользоваться услугами службы занятости и реализовать одно из основных прав современного 
гражданина – право на труд и профессиональную деятельность. 

 
Сфера здравоохранения  
В настоящее время по Челно-Вершинскому району  учреждений здравоохранения максимально 

доступных для маломобильных категорий граждан не имеется. 
Необходимо отметить, что основная доля отделений учреждений здравоохранения Челно-

Вершиинского района Самарской области располагается в приспособленных помещениях,  постро-
енных в соответствии с предыдущими нормами, не соответствующим действующим нормативам,  
реконструкция зданий не проводилась.  

 
Сфера образования  
На реализацию мероприятий по обустройству и приспособлению приоритетных объектов 

дошкольного и школьного образования  детей с целью обеспечения их доступности для инвалидов  
в 2014 году были  направлены средства в объеме  218,40 тыс. рублей, из них 44,2 тыс. рублей из 
федерального бюджета, 22,4 тыс. рублей из областного бюджета, 151,80 тыс. рублей из средств 
муниципального бюджета. Указанные средства были направлены на устройство пандусов на 5 
объектах. 

 
Физическая культура и спорт 
Целью реализации плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг  «дорожной карты» является развитие физической культуры и спорта 
среди инвалидов. Эта деятельность направлена на осуществление реабилитации средствами физи-
ческой культуры и спорта и социальной адаптации инвалидов, обеспечение доступа инвалидов к 
местам занятий физической культурой и спортом, расширение возможности для привлечения 
инвалидов к участию в спортивных мероприятиях, обеспечение участия инвалидов в областных, 
российских  соревнованиях. 

На 01.01.2015 года численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, 
составляет  172  человека, или 9,0 % от общей численности инвалидов Челно-Вершинского района 
Самарской области (в 2013 году этот показатель составлял  170 человек, или 8,8 %). 

 
Проблемы, сложившиеся в сфере создания доступности для инвалидов объектов и услуг в Челно

-Вершинском районе Самарской области 
Проблемы доступности объектов и услуг для  инвалидов в Челно-Вершинском районе Самар-

ской области, как и в России в целом, остаются актуальными и требуют дальнейшей проработки, 
систематизации и комплексного решения. 

Актуальной для Челно-Вершинского района Самарской области остается проблема трудо-
устройства инвалидов. Доля инвалидов среди ищущих работу граждан растет из-за объективных 
сложностей с их трудоустройством (ограничения к определенным видам деятельности, трудности 
доставки до рабочего места в случае его удаленности, неэффективность квотирования рабочих 
мест и т.п.). 

Не происходит массового включения инвалидов Челно-Вершинского района Самарской области 
в процесс систематических занятий физической культурой и спортом. Необходимо признать, что 
многие проблемы в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди инвали-
дов еще остаются нерешенными. Это и неприспособленность материальной спортивной базы к 
особенностям спорта среди инвалидов, и недостаточное количество спортивных мероприятий, и 
отсутствие специалистов по адаптивной физической культуре. 

Большинство мероприятий учреждений культуры Челно-Вершинского района Самарской 
области также недоступно для отдельных категорий инвалидов, поскольку требуется комплексное 
дооснащение техническими средствами адаптации и специальной литературой. 

Существует высокая потребность в обустройстве и приспособлении государственных учрежде-
ний здравоохранения с целью обеспечения их доступности для инвалидов, в том числе приоритет-
ных объектов здравоохранения муниципальной собственности. 

 
Цели «дорожной карты» 
доведение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритет-

ных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве прио-
ритетных объектов в Челно-Вершинского районе Самарской области к 2020 году до 65%; 

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с административными 
регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг, включающие в себя 
требования к обеспечению условий доступности для инвалидов, преодоление социальной разоб-
щенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов. 

В связи с этим необходимо выполнение объемных и требующих длительных сроков реализации 
мероприятий, утверждаемых «дорожной картой», обеспечение эффективного межведомственного 
взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти, а также 
привлечение различных источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и 
местных бюджетов. 

Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты» представлены в таблице. 
 
 В 2013 году утвержден Перечень приоритетных социально-значимых объектов Челно-

Вершинского района Самарской области, который включает в себя 75 объектов в сфере социальной 
защиты населения (1 объект),  труда и занятости (1 объект),  образования (20 объектов), культуры 
(21 объект), физкультуры и спорта (1 объект), здравоохранения (11 объектов), связи и почты (9 
объектов), администрации сельских поселений (10 объектов), молодежной политики (1 объект). 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (272) 11 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  07 сентября  2015 года  №  20         

    
О начале отопительного сезона. 
 
         В связи с понижением температуры, руководствуясь пунктом 11.7 Правил техниче-

ской эксплуатации тепловых энергоустановок  (утвержден приказом Минэнерго РФ от 
24.03.2003 № 115), администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципально-
го района Челно-Вершинский  Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Начать отопительный сезон  с  1 октября 2015 года. 
2. Пуск газа осуществить в соответствии с утвержденным графиком пуска газовых котель-

ных сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области. 

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
Глава администрации  поселения                                                          Аитов В.Д.                              

      
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ                 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

       от  7 сентября  2015 года  №  25         
О начале отопительного сезона. 
В связи с понижением температуры, руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок  (утвержден приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 
г. № 115) администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



7 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (272) 11 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

1. Начать отопительный сезон  с  21 сентября 2015 года. 
2. Пуск газа осуществить в соответствии с утвержденным графиком пуска газовых котельных 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области. 
 3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
И.О. Главы администрации  поселения                                             Л.М Панина            
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  9 сентября  2015 года   № 26 

 
         О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования 

и застройки  сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

  
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-

ясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Верщинский Самар-
ской области, администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области.  

2.Срок проведения публичных слушаний составляет 2 (два) месяца - с 14 сентября 2015 года по 
12 ноября 2015 года. 

3.Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления и проекта Правил землепользования и застройки до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

4.Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

5.Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
Правил, а также их учет осуществляется в соответствии с «Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 № 96. 

6.Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озёрки, ул. Центральная, д.17. 

7.Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слуша-
ний в каждом населенном пункте сельского поселения:  

в с. Озерки – 16 сентября 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул. Центральная, д.17; 
8.Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области в целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил 
землепользования и застройки  обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных 
материалов проекта Правил в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола 
публичных слушаний) и местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения 
по вопросу публичных слушаний. 

9.Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Правил землепользования и застройки осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 
настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.  

10.Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки  от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается  2 ноября 2015 года. 

11.Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоколов 
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, исполня-
ющую обязанности главы администрации сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области Панину Л.М. 

 12.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
13.Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтере-
сованных лиц с проектом Правил землепользования и застройки обеспечить:  

 размещение проекта Правил землепользования и застройки на официальном сайте 
администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://сп-озерки.рф/ 

 обеспечить доступ к ознакомлению с проектом Правил в здании администрации сель-
ского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по адресу: 
446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17 (в 
соответствии с графиком работы). 

 
 
Исполняющая обязанности 
Главы администрации  сельского поселения 
Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области                                           Л.М.Панина 
                                  

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

   КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03 сентября 2015 г. № 34 
Об утверждении  муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения  Красный Строитель 
муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской области на 2015-2017 гг.» 

 
Руководствуясь  Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом  сельского поселения 
Красный Строитель  муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской  области, админи-
страция  сельского поселения Красный Строитель 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорож-

ного хозяйства на  территории сельского поселения  Красный Строитель  муниципального района  
Челно-Вершинский» (приложение № 1,2 прилагается). 

2.Настоящее постановление  вступает  в силу  с момента  его опубликования. 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете  «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель в сети Интернет. 
 4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
      Глава поселения                                                                   Н.В.Щуренкова 

Наименование программы Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -
2020 гг.» (далее – Программа) 

Основания для разработки программы - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; 
Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ 
Разработчик программы Администрация сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Исполнители программы Администрация  сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Контроль за реализацией программы Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Администрация  сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

Цель программы  Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населе-
ния и хозяйствующих субъектов на территории  сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Задачи программы 1. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры. 
2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, 

безопасности дорожного движения. 
  
Сроки реализации программы   
2015-2017  годы 
Объемы и источники финансирования Источники финансирования: 
- средства местного бюджета. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2017 г. года, будут 

уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований 
из местного бюджета. 

Мероприятия программы 
- разработка проектно-сметной документации; 
- приобретение материалов и ремонт дорог; 
- мероприятия по организации дорожного движения; 
- ремонт, строительство пешеходных дорожек. 
 
1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами. 
Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие 

систем жизнеобеспечения  сельского поселения Красный Строитель. Этапом, предшествую-
щим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка 
социально-экономического и территориального развития сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального 
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям: 

демографическое развитие; 
перспективное строительство; 
состояние транспортной инфраструктуры; 
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребите-

лей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 
1.1. Демографическое развитие муниципального образования 
Муниципальное образование «Сельское поселение Красный Строитель» расположено в 

северной части Самарской области.Сельское поселение Красный Строитель расположено в 
юго-восточной части Челно-Вершинского района. Сельское поселение Красный Строитель 
образовано в 2005 году. Административный центр  сельского поселения Красный Строитель –  
поселок Красный Строитель , расположен в 18 км. от административного центра с.Челно-
Вершины от областного административного центра г.Самара-180км.. Застройка поселения 
представлена различными по этажности домовладениями, имеются  многоквартирные дома, 
здания социального назначения, торговой сферы и другие. В состав  сельского поселения 
входят четыре населенных пункта, с общей численностью населения – 1592 человек и количе-
ством дворов – 661 шт. в том числе: 

х. Красный Строитель – 410 домовладений; 
х. Зубовка – 125 домовладений; 
х.. Красная Горка – 79 домовладений; 
    Безводовка – 47 домовладений; 
Площадь земель в границах сельского поселения Красный Строитель в результате компью-

терной обработки данных (ГИС ИНГЕО) составляет 11990,1га, в том числе земель сельхозуго-
дий – 10956,7 га, земли населенных пунктов – 593,7 га.                                                                                                                          
Общая протяженность дорог местного значения – 61.35 км.                                                             
Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки 
развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистиче-
ским показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития  
сельского поселения Красный Строитель характеризуется следующими показателями:                                               

Наименование показателя 
Факт 
2013 г. 
2014 г. 
2015 г. 
Численность населения поселения, человек 
1495 
1504 
1519 
       
Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей 

и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста. 
 
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы 
 
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей 

инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечи-
вающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обста-
новки на территории сельского поселения Красный Строитель. 

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструкту-
ры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической 
ситуации. 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение 
средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

  
2.1.Основные задачи Программы:  
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожно-

го хозяйства; 
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначе-

ны для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со 
строительством новых объектов. 

 
 2.2.Сроки и этапы реализации программы. 
Срок действия программы  2015-2017   г. Реализация программы будет осуществляться весь 

период. 
 
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяй-

ства, целевые индикаторы 
 
 3.1. Общие положения 
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Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным 

повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышлен-
ности; 

        - состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных 

условий граждан; 
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступ-

ные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной 
инфраструктуры.  

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.  
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-

сметной документации. 
Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведен-

ных аналогичных мероприятий. 
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского 

поселения Красный Строитель, а также внебюджетные источники.  
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 
 
Система дорожной деятельности  
       Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 
Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 
Обеспечение безопасности дорожного движения. 
  3.  Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администрацией  сельского поселения Красный Строи-

тель. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  местного бюджета, 
собственные средства хозяйствующих субъектов.  

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами 
развития  сельского поселения Красный Строитель, генеральным планом, основными направления-
ми сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг прове-
денных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителями Программы являются администрация  сельского поселения  Красный Строи-
тель. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация  сельского поселения 
Красный Строитель Челно-Вершинского района. 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного 
бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предло-
жению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. 

 
4. Оценка эффективности реализации Программы 
Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселе-

ния;  
- снижение затрат предприятий ЖКХ;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО                 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  03 сентября  2014 года  №  25           
О начале отопительного сезона. 
В связи с резким понижением температуры, руководствуясь пунктом 11.7 Правил техниче-

ской эксплуатации тепловых энергоустановок  (утвержден приказом Минэнерго РФ от 
24.03.2003 г. № 115) администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Начать отопительный сезон  с  22  сентября 2015 года. 
2. Пуск газа осуществить в соответствии с утвержденным графиком пуска газовых котельных 

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области. 

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
Глава сельского  поселения  Сиделькино:                           М.Н.Турлачев            

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.09.2015 г. № 29 

«О присвоении адреса земельному участку» 
В соответствии с Правилом присвоения, изменения, аннулирования адресов на территории  

сельского поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 119 от 
31.08.2015 года,  администрация сельского поселения Новое Аделяково  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.    Присвоить объекту недвижимости, земельному участку,  расположенному  по адресу:  

Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Озерная,  следующий 
адрес: Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. Озерная,  
участок 14 А. 

2. Уполномоченному органу по присвоению, изменению, аннулированию и           регистра-
ции адресов объектов недвижимости - администрации сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский зарегистрировать адрес объекта недвижимости  в 
адресном кадастре сельского поселения Новое Аделяково. 

3.   Контроль за исполнением постановления возложить на главу сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  Войнова  А.В. 

 
 Глава сельского поселения                                                                                      А.В. Войнов 
 Новое Аделяково 
 

         АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.09.2015 г. № 30 

 
«О присвоении адреса земельному участку» 
 
        В соответствии с Правилом присвоения, изменения, аннулирования адресов на террито-

рии  сельского поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 119 от 
31.08.2015 года,  и на основании заявления Прадюкова Олега Иосифовича, администрация 
сельского поселения Новое Аделяково  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.    Присвоить объекту недвижимости, земельному участку, расположенному   по адресу:  

Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково ул. Чувашская,  следующий 
адрес: Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. Чувашская,  
участок 33. 

2. Уполномоченному органу по присвоению, изменению, аннулированию и           регистра-
ции адресов объектов недвижимости - администрации сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский зарегистрировать адрес объекта недвижимости  в 
адресном кадастре сельского поселения Новое Аделяково. 

3.   Контроль за исполнением постановления возложить на главу сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  Войнова  А.В. 

 
 Глава сельского поселения                                                                                       А.В. Войнов 
 Новое Аделяково 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  

СОУЧРЕДИТЕЛИ:  
Администрации сельских поселений  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

Газета изготовлена в администрации 
муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
446840, Самарская область, 

с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8. 
Тел. 8 (84651) 2-17-32  

Электронная версия газеты размещена  

на официальном сайте района: 

www.челно-вершины.рф  
выходит по пятницам 

Тираж 999 экз.  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 


