
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 20 (308) 

27 МАЯ 

2016 года 

пятница 

Прокуратура Челно – Вершинского района Самарской области разъясняет 
«Законодатель уточнил порядок осуществления специальной оценки условий 

труда» 
 
Федеральным законом от 01.05.2016 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 

11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» и Федеральный закон «О специ-
альной оценке условий труда» внесены изменения в закон об индивидуальном 
учёте в системе обязательного пенсионного страхования и закон о специальной 
оценке условий труда. 

Федеральным законом в статью 11 Федерального закона «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» 
вносится дополнение о том, что представление работодателем (страхователем) 
в органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений 
об идентификационных номерах налогоплательщиков, присвоенных его застрахо-
ванным работникам, осуществляется при наличии у работодателя таких сведений. 

Федеральным законом также вносятся изменения в Федеральный закон 
«О специальной оценке условий труда», направленные на уточнение порядка 
осуществления отдельных процедур в связи со специальной оценкой условий 
труда. 

В частности, устанавливается срок для уведомления работодателем организации, 
проводившей специальную оценку условий труда, об утверждении отчёта о её 
проведении, уточняется порядок проведения внеплановой специальной оценки 
условий труда, расширяется перечень сведений, подлежащих передаче 
в Федеральную государственную информационную систему учёта результатов 
проведения специальной оценки условий труда. 

Кроме того, законом установлена возможность декларирования соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда на рабо-
чих местах, условия труда на которых признаны оптимальными или допустимыми 
(действие данного положения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2014 года). 

В отношении рабочих мест, условия труда на которых на день вступления в силу 
Федерального закона по результатам исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными 
или допустимыми (за исключением рабочих мест, в отношении которых идентифи-
кация вредных и (или) опасны производственных факторов в соответствии с Феде-
ральным законом "О специальной оценке условий труда" не осуществляется), 
работодателем подается в территориальный орган уполномоченного органа испол-
нительной власти по месту своего нахождения уточненная декларация соответ-
ствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда с 
включением в нее данных рабочих мест. 

 
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Каменный Брод 
муниципального района 
Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 мая 2016 г. № 23 
О комиссии по подготовке и проведению 
отопительного сезона 2016-2017 годов 
на территории сельского поселения Каменный Брод 
 
В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов социальной 

сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов на территории сельского поселения Каменный 
Брод, руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод администрация сельского 
поселения Каменный Брод 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Создать комиссию по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в 

осенне-зимний период 2016-2017 годов в составе согласно Приложению 1. 
2.Утвердить Положение о комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной 

сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно Приложению 2. 
3.Утвердить план работы комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной 

сферы для обеспечения их надежной работы в осеннее - зимний период 2016-2017 годов соглас-
но Приложению 3. 

4.Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, товарищества собственников 
жилья, а также собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управле-
ние), руководителям организаций коммунального комплекса: обеспечить выполнение мероприя-
тий по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и электро-
энергетического хозяйства, объектов образования, здравоохранения и культуры к работе в 
осенне-зимний период 2016-2017 годов с окончанием всех работ в срок до 15.09.2016 г. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения 
Каменный Брод                                                          С.С.Зайцев 
 
Состав комиссии 
по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний 

период 2016-2017 годов 
Председатель комиссии: 
Зайцев С.С.    -  глава сельского поселения Каменный Брод 
Заместитель председателя комиссии: 
Мигедярова Н.В.        -     специалист 2 категории 
Члены комиссии: 
 
Власова О.И.         -  главный врач ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» 
                                           ( по согласованию) 
                                   

Бражаев В.И.           -    директор МУП «Водолей» 
 
Жигулин А.А.    -     руководитель МАУ ЦОС МИ (по согласованию) 
 
Богатова А.Н.    -     директор МАУ «Межпоселенческий 
                                 культурно-досуговый центр «Орфей» 
                                   (по согласованию)  
 
Положение 
о комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-

зимний период 2016-2017 годов 
1.Общие положения 
Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку жилищного 

фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функциони-
рованию в осенне-зимний период с учетом итогов предыдущего отопительного сезона и выявле-
ние причин, связанных с аварийными ситуациями и предпосылками к ним при эксплуатации 
объектов жилищно-коммунального комплекса. 

В своей деятельности комиссия подчинена главе администрации сельского поселения Камен-
ный Брод. 

Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 
Комиссии в своей деятельности руководствоваться, приказом Государственного комитета РФ 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 203, Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госу-
дарственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 г. № 170, а также Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 и другими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Цель и задачи комиссии 
Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объек-

тов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в осеннее - зимний 
период. 

Задачами комиссии являются: 
выявление причин нарушений и неполадок на объектах жилищного фонда, объектов социаль-

ной сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях; 
предоставление информации о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях; 
контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства расположенных на территории сельского поселения Си-
делькино; 

анализ и оценка хода работ о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях. 

3.Организация деятельности комиссии 
Заседание комиссии проводятся 1 раз в месяц в период с мая по июль и по 2 раза в месяц в 

период с июля до начала отопительного сезона. 
Ведет заседание председатель комиссии, а при его отсутствии заместитель. 
Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. 
Комиссия имеет право запрашивать от предприятий, организаций, учреждений независимо от 

форм собственности, участвующих в организации тепло-водо-энергоснабжения населения, 
обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии. 

Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, органи-
заций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в организации тепло-водо
-энергоснабжения населения, обслуживании жилищного фонда 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «23» мая 2016г. № 40 
  
  
О подготовке проекта планировки территории 
и проекта межевании территории 
  
 
Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

18.05.2016 года № К-548 о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории, находящейся в 

границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, с целью проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»:  «Сбор нефти и 
газа со скважины № 85 Воздвиженского месторождения». 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава сельского поселения                                  Ф. А. Усманов 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «25» мая 2016г. № 41 
  
О комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2016-2017 годов на террито-

рии сельского поселения Краснояриха 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 20 (308) 27 мая 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов социальной 

сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов на территории сельского поселения Краснояри-
ха, руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха, администрация сельского поселе-
ния Краснояриха 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в 

осенне-зимний период 2016-2017 годов в составе согласно Приложению 1. 
2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной 

сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно Приложению 2. 
3. Утвердить план работы комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной 

сферы для обеспечения их надежной работы в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно 
Приложению 3. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, товарищества собственников 
жилья, а также собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управле-
ние), руководителям организаций коммунального комплекса:  

обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-
коммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов образования, здравоохране-
ния и культуры к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов с окончанием всех работ в срок 
до 15.09.2016г. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                     Ф.А. Усманов 
Приложение N 1 
к Постановлению администрации 
 сельского поселения Краснояриха  
от 25.05.2016г. № 41 
 
Состав комиссии  
по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в 
осенне-зимний период 2016-2017 годов 
  
Председатель комиссии: 
  
Усманов Ф.А. 
  
  
глава поселения Краснояриха 
  
Заместитель председателя комиссии: 
  
Мухутдинова Л.С. 
специалист 1 категории – заместитель главы администрации 
  
Члены комиссии: 
  
  
  
Богатова А.Н. 
директор МАУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Орфей» 
  
Жигулин А.А. 
  
директор МАУ «ЦОС МИ» 
Власова О.И. 
  
главный врач ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» 
  
Аюпов Р.М. 
директор МУП «Родник» 
 
Приложение N 2 
к постановлению администрации  
сельского поселения Краснояриха  
от 25.05.2016г. № 41 
 
Положение  
о комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы 
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов 
 
 
Общие положения 
1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку жилищного 

фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционирова-
нию в осенне-зимний период с учетом итогов предыдущего отопительного сезона и выявления 
причин, связанных с аварийными ситуациями и предпосылками к ним при эксплуатации объектов 
жилищно-коммунального комплекса. 

1.2. В своей деятельности комиссия подчинена главе сельского поселения Краснояриха. 
1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 
1.4. Комиссии в своей деятельности руководствоваться, приказом Государственного комитета 

РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 203, Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государ-
ственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 
170, а также Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 и другими нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. 

             
Цель и задачи комиссии 
2.1.Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объек-

тов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в осенне-зимний период. 
2.2.Задачами комиссии являются: 
- выявление причин нарушений и неполадок на объектах жилищного фонда, объектов социаль-

ной сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях; 
- предоставление информации о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях; 
- контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства расположенных на территории сельского поселения Красно-
яриха; 

- анализ и оценка хода работ о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях. 

Организация деятельности комиссии 
3.1.Заседание комиссии проводятся 1 раз в месяц в период с мая по июль и по 2 раза в месяц в 

период с июля до начала отопительного сезона. 
3.2. Ведет заседание председатель комиссии, а при его отсутствии заместитель. 
3.3. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. 
3.4. Комиссия имеет право запрашивать от предприятий, организаций, учреждений независимо 

от форм собственности, участвующих в организации тепло-водо-энергоснабжения населения, 
обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компе-
тенции комиссии. 

3.5. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, 
организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в организации тепло-

водо-энергоснабжения населения, обслуживании жилищного фонда. 
 
Приложение N 3 
к постановлению администрации  
сельского поселения Краснояриха  
от 25.05.2016г. № 41 
 
 
План работы комиссии по подготовке  
жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в 
осенне-зимний период 2016-2017 годов 
 
№ п/п 
Рассматриваемые вопросы 
Срок проведения 
примечание 
1 
О ходе проведения весенних осмотров и подготовки документации к осенне-зимнему 

периоду 2016-2017 годов 
июнь 
  
2 
Итоги проведения отопительного сезона 2015-2016 годов. 
Готовность планов подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов 
июль 
  
3 
Проверка хода выполнения планов подготовки объектов ЖКХ и жилищного фонда к осенне-

зимнему периоду 2016-2017 годов. 
август 
  
4 
Подведение итогов готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и комму-

нальной инфраструктуры к зимней эксплуатации, оформление актов и паспортов готовности 
сентябрь 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «25» мая 2016г. № 42 
  
  
 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Крас-

нояриха муниципальному унитарному предприятию сельского поселения Краснояриха на 
возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируе-
мым тарифам, и на финансовое обеспечение затрат, в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг для нужд сельского поселения 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Уставом сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения Краснояриха 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить «Порядок предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Красно-

яриха муниципальному унитарному предприятию сельского поселения Краснояриха на возме-
щение недополученных доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируемым 
тарифам, и на финансовое обеспечение затрат, в связи с выполнением работ, оказанием услуг 
для нужд сельского поселения». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Краснояриха в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу момента опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения 
Краснояриха Ф.А. Усманов 
 
  
 
 
Приложение  
к постановлению администрации 
сельского поселения  Краснояриха 
 муниципальногорайона Челно-Вершинский 
Самарской области   
  от «25» мая 2016г. № 42 
 
 
ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
 МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОЯРИХА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, В СВЯЗИ С ОКА-
ЗАНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ,  

И НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ,  
В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ  
ДЛЯ НУЖД СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», и устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидий, 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставле-
ниииз бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее — бюджет поселения) муниципальному унитарному предприятию 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее - МУП поселения) в целях возмещения недополученных доходов, в связи с 
оказанием коммунальных услуг по регулируемым тарифам, в целях финансового обеспечения 
затрат, в связи с выполнением работ, оказанием услуг для нужд сельского поселения. 

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. 
1.3. Субсидия направляется на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием 

коммунальных услуг по регулируемым тарифам, в целях финансового обеспечения затрат, в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг для нужд сельского поселения. 

1.4. В целях применения настоящего Порядка используются следующие понятия: 
- претендент на получение субсидии - муниципальное унитарное предприятие, подавшее 

заявку на получение субсидии; 
- заявка на получение субсидии - письменное обращение претендента на получение субси-

дии, поступившее в администрацию сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области; 



3 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 20 (308) 27 мая 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

- получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого принято 
решение о предоставлении средств из бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области; 

- отчет получателя субсидии - документы, подтверждающие целевое использование субсидии. 
2. Порядок предоставления и рассмотрения заявок 
о предоставлении субсидий 
2.1. Для получения субсидии претендент на получение субсидии представляет в установленном 

порядке главе администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

1) заявление в произвольной форме на имя главы сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области; 

2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
3) копию выписки из ЕГРЮЛ; 
4) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за предыдущий отчетный период, 

предшествующий дате подачи; 
5) расчет о недополученных доходах, за последний отчетный период. 
2.2. В течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления на получение субсидий с прило-

жением документов, указанных в п. 2.1, глава поселения рассматривает представленные документы 
и готовит заключение о возможности предоставления субсидии или об отказе в ее предоставлении. 
В случае положительного заключения готовится проект постановления главы сельского поселения 
о предоставлении субсидий. 

2.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются непредставление, ненадлежа-
щее оформление документов или несоответствие документов установленной форме, недостовер-
ность сведений, содержащихся в документах. 

2.4. После принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий глава 
сельского поселения в течение 5 календарных дней уведомляет заявителя о принятом решении. 

2.5. Ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, несут получате-
ли субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.6. МУП поселения, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, в 
течение 10 календарных дней заключают с администрацией сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Соглашение о предоставлении 
субсидии, которое служит основанием для ее получения. 

2.7. В Соглашении предусматриваются: 
- конкретные цели, на которые предоставляется субсидия; 
- размер предоставляемой субсидии, условия и сроки ее предоставления; 
- порядок представления получателем субсидии отчета о затратах и недополученных доходах, 

подлежащих возмещению за счет субсидии, и выполнении условий ее предоставления; 
- порядок возврата субсидии в случае нарушения получателем субсидий условий ее предоставле-

ния; 
- порядок возврата в текущем году остатков субсидий, не использованных в отчетной финансо-

вом году; 
- форма отчета об использовании субсидии и выполнении условий ее предоставления; 
- график перечисления субсидий. 
2.8. Субсидии перечисляются администрацией сельского поселения Краснояриха муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области на расчетный счет муниципального унитарного 
предприятия в соответствии с Порядком казначейского исполнения местного бюджета в пределах 
доведенных предельных объемов финансирования, предусмотренных в сводной бюджетной роспи-
си местного бюджета на текущий год. При недостаточности денежных средств субсидия перечисля-
ется частями по мере поступления денежных средств. 

3. Порядок расходования средств субсидий и контроля 
за выполнением условий их предоставления 
3.1. Субсидия перечисляется со счета бюджета сельского поселения сельского поселения Крас-

нояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на расчетный счет получа-
теля субсидии. 

3.2. Объем подлежащих перечислению средств определяется Главой сельского поселения Крас-
нояриха на основании расчета получателя субсидии о недополученных доходах за предыдущий 
отчетный период.  

3.3. Получатели субсидий представляют главе сельского поселения Краснояриха и в бухгалте-
рию сельского поселения отчеты (приложение N 2 к Порядку) об использовании субсидий и выпол-
нении условий их предоставления в сроки, установленные соглашениями о предоставлении субси-
дий. 

3.4. Специалист бухгалтерии сельского поселения Краснояриха ведет реестр получателей субси-
дий в разрезе соглашений. 

3.5. Специалист бухгалтерии (бухгалтерия) сельского поселения Краснояриха осуществляет 
контроль за выполнением получателями условий предоставления субсидий, в том числе путем 
утверждения отчетов, представляемых получателями субсидий в соответствии с пунктом 3.3 
настоящего Порядка.  

3.6. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии 
получателем субсидии, специалист бухгалтерии (бухгалтерия) сельского поселения Краснояриха 
составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее - акт), в котором указывают-
ся выявленные нарушения и сроки их устранения. 

3.6.1. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, специалист бухгалтерии 
(бухгалтерия) сельского поселения Краснояриха принимает решение о возврате в бюджет сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области предостав-
ленной субсидии, оформляемое в виде постановления главы сельского поселения. 

3.6.2. В течение пяти рабочих дней с даты подписания постановление направляется получателю 
субсидии вместе с требованием о возврате субсидии в бюджет сельского поселения, содержащим 
сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть 
осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечисле-
ны средства (далее - требование). 

3.6.3. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со 
дня получения такого требования. 

3.6.4. В случае невозврата субсидий сумма, израсходованная с нарушением условий ее предо-
ставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 

4. Порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году 

4.1. Получатель субсидий обязан возвратить в течение первых 10 рабочих дней текущего финан-
сового года остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году. 

4.2. В случае невозврата субсидии в соответствии с п. 4.1 настоящего порядка остатки субсидии 
подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

5. Положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предо-
ставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями 

5.1. Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и орган муниципального финансового контроля обязаны осу-
ществлять финансовый контроль за получателями бюджетных средств в части обеспечения право-
мерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств в соответствии с условиями 
и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета. 

 
 Приложение № 1  
к Порядку предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Краснояриха муниципаль-

ному унитарному предприятию сельского поселения Краснояриха 
 
 
Соглашение 
о предоставлении субсидий из бюджета сельского поселения Краснояриха муниципальному 

унитарному предприятию сельского поселения Краснояриха на 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
село _____________                                                    «____»______________г. 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, в лице Главы сельского поселения Краснояриха Усманова Фаэля Ахметбизяно-

вича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Администрация», с 
одной стороны, и 

муниципальное унитарное предприятие «Родник» сельского поселения Краснояриха, в лице 
директора Аюпова Рафика Миндыхатовича, именуемое в дальнейшем МУП, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидий из бюджета 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области муниципальному унитарному предприятию на 
_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

1.2. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 
другие цели. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Администрация обязуется: 
2.1.1. Перечислить МУП субсидии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Соглашением и муниципальными правовыми актами сельского поселения Краснояриха. 
2.1.2. Уведомить (письменно) МУП о прекращении перечисления субсидий по причинам, 

названным в п. 2.2.4 настоящего соглашения, и возобновить перечисление после устранения 
нарушений. 

2.2. Администрация имеет право: 
2.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим использованием МУП субсидий, перечисляе-

мых по настоящему Соглашению. 
2.2.2. Запрашивать и получать у МУП дополнительную информацию, связанную с использо-

ванием предоставленных субсидий. 
2.2.3. Проверять информацию, представляемую МУП в соответствии с п.2.2.2 настоящего 

Соглашения. 
2.2.4. Прекращать перечисление субсидий в случае невыполнения МУП условий настоящего 

Соглашения и возобновлять финансирование по истечении 10 календарных дней после устра-
нения МУП всех нарушений. 

2.3. МУП обязуется: 
2.3.1. Израсходовать полученные субсидии в соответствии с условиями настоящего Согла-

шения. 
2.3.2. Отчитаться перед Администрацией за расходование субсидии с приложением копий 

платежных поручений, иных подтверждающих документов в течение 10 рабочих дней после 
поступления субсидии на расчетный счет МУП, но не позднее 25 декабря года, в котором 
состоялось предоставление субсидии. 

2.3.3. При выезде уполномоченных Администрацией представителей для осуществления 
проверки выполнения МУП своих обязательств по соглашению: 

· выделить своего представителя, известить представителей собственников помещений и 
подрядчика (при наличии договора подряда) о проверке; 

· обеспечить доступ представителя, уполномоченного Администрацией для контроля произ-
водимых работ.  

· предоставлять запрашиваемые представителем, уполномоченным Администрацией в ходе 
проверки, документы, информацию. 

2.3.4. В течение 10 рабочих дней возвратить субсидии частично или в полном объеме в 
случае изменения (уменьшения) сметы на выполнение работ либо в случае нецелевого исполь-
зования бюджетных средств. 

2.3.5. Возвратить в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года остатки 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году. В случае невозврата остатки 
субсидий подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3. Расчеты по Соглашению 
3.1. Размер субсидий по настоящему Соглашению, определенный на основании расчета, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения, составляет ___________ рублей. 
3.2. Предоставление субсидий производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет МУП в конце квартала.  
4. Ответственность Сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5. Срок действия Соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению. 
6. Заключительные положения 
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью. 

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
Арбитражном суде РФ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, в том числе два экземпляра - Администрации, один - МУП. 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
МУП «Родник» сельского поселения Краснояриха 
Юридический адрес: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, 

ул. Школьная, д. 2 
ИНН 6381009988; КПП 638101001 
ОГРН 1056381016010 
ОКПО 79170863 
УФК по Самарской области (Администрации сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области) 
р/с № 40101810200000010001 
отделение Самара г. Самара 
л/с 02423002400, БИК 043601001 
ОКАТО 36246816000 
ОКТМО 36646416 
________________/Ф.А. Усманов/ 
446849, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Шламка, ул. Центральная, 70 
  
ИНН/КПП: 6381011232 / 638101001 
ОГРН: 1076381000112 
ОКПО: 99387620 
р/с 40702810513080000016 
в Самарском РФ ПАО «Россельхозбанк» г. Самара 
БИК: 043601978 
  
  
  
___________________/Р.М. Аюпов/ 
 
Приложение № 2  
к Порядку предоставления субсидий из бюджета  
сельского поселения Краснояриха 
муниципальному унитарному предприятию   
сельского поселения Краснояриха 
 на  возмещение  недополученных доходов,  
в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируемым  
 тарифам, и на финансовое обеспечение затрат, в связи  
с выполнением работ, оказанием услуг для нужд  
сельского поселения 



4 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 20 (308) 27 мая 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
ФОРМА 
Отчет 
об использовании субсидий из бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области муниципальным унитарным предприятием сельско-
го поселения Краснояриха 

на "_____" _____________ 20___ г.                                          МУП «Родник» 
(наименование муниципального унитарного предприятия) 
№ п/п 
Цели предоставления субсидии 
Плановые назначения (руб.) 
Фактически профинансировано (нарастающим итогом с начала текущего финансового года) 

(руб.) 
Фактически израсходовано (кассовые расходы) нарастающим итогом с начала текущего финан-

сового года  (руб.) 
Остатки неиспользованных средств (на конец отчетного периода) (руб.) 
Приме-чание 
  
  
Итого: 
  
 Руководитель ________________    _____________________ 
Главный бухгалтер_____________  ____________________ 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
  
от «17» мая 2016г.  № 40 
  
  
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, расположен-

ной в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
В соответствии со статьями 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, расположенной в границах сельского поселения Краснояриха от 04.05.2016 г. и заклю-
чение о результатах публичных слушаний по соответствующему проекту планировки территории и 
проекту межевания территории от 04.05.2016 г., руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона 
Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градо-
строительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий 
органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской 
Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении 
изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Самарской области», 

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

 
РЕШИЛО: 
Утвердить проект территории и проект межевания территории, расположенной в границах 

сельского поселения Краснояриха для проектирования и строительства объекта ТПП «РИТЭК-
Самара-Нафта» АО «РИТЭК»: «Обустройство скважин № 23, 246, 303 Загрядского месторожде-
ния». 

Опубликовать настоящее решение, проект планировки территории и проект межевания террито-
рии (прилагается) в газете Официальный вестник. 

Разместить настоящее решение, проект планировки территории и проект межевания территории 
(прилагается) на официальном сайте сельского поселения Краснояриха. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                      Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей 
 поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                  В.Н. Феоктистов 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    № 18 
           25.05. 2016 год 
    О комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 
2016-2017 годов на территории сельского поселения Новое Аделяково 
     В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов социальной 

сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов на территории сельского поселения Новое 
Аделяково, руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково, администрация сель-
ского поселения Новое Аделяково 

                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Создать комиссию по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в 

осенне-зимний период 2016-2017 годов в составе согласно Приложению 1. 
Утвердить Положение о комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы 

к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно Приложению 2.   
Утвердить план работы комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы 

для обеспечения их надежной работы в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно Приложе-
нию 3. 

Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, товариществам собственников 
жилья, а также собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управле-
ние), руководителям организаций коммунального комплекса: обеспечить выполнение мероприятий 
по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и электроэнергети-
ческого хозяйства, объектов образования, здравоохранения и культуры к работе в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов с окончанием всех работ в срок до 15.09.2016г. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава  поселения 
Новое Аделяково                                                           А.В. Войнов.     
 

 
 
Приложение №1 
к постановлению администрации 
сельского поселения Новое Аделяково 
от 25.05.2016 г. № 18 
 
Состав комиссии 
по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний 

период 2016-2017 годов 
Председатель комиссии: 
Войнов А.В.                  – глава поселения Новое Аделяково. 
Заместитель председателя комиссии: 
Камышова Г.С.                  – специалист 2 категории.   
Члены комиссии: 
 Власова О. И.                    – главный врач ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» 
Кузьмин В.И.                    – директор МУП «Исток»    
                                                     ( по согласованию). 
Жигулин А.А.                     – руководитель МБУ ЦОС МИ 
                                                     ( по согласованию). 
Богатова А.Н..                      директор МАУ « Межпоселенческий  
                                                  культурно- досуговый центр « Орфей» 
                                                     ( по согласованию) 
 
 
Приложение №3 
к постановлению администрации 
сельского поселения Новое Аделяково 
от 25.05.2016 г. № 18 
 
 
 
План работы комиссии по подготовке  
 жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в  
осенне-зимний период 2016-2017 годов 
№ п/п 
Рассматриваемые вопросы 
Срок проведения 
Примечание 
1 
О ходе проведения весенних осмотров и подготовки документации к осенне-зимнему 

периоду 2016-2017 годов 
май 
  
  
2 
Итоги проведения отопительного сезона 2015-2016 годов. 
Готовность планов подготовки к отопительному сезону 2016-2017годов 
Май-июнь 
  
3 
Проверка хода выполнения планов подготовки объектов ЖКХ и жилищного фонда к осенне-

зимнему периоду 2016-2017 годов 
Июнь-сентябрь 
  
4 
Подведение итогов готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и комму-

нальной инфраструктуры к зимней эксплуатации, оформление актов и паспортов готовности 
сентябрь 
  
 
Приложение №2 
к постановлению администрации 
сельского поселения Новое Аделяково 
от 25.05.2016 г. № 18 
 
Положение 
о комиссии по подготовке жилищного фонда,  объектов социальной сферы  
к работе в осенне-зимний период 2016–2017 годов 
  
                                           1.Общие положения 
 1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку 

жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому 
функционированию в осенне-зимний период с учетом итогов предыдущего отопительного 
сезона и выявление причин, связанных с аварийными ситуациями и предпосылками к ним при 
эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса. 

 1.2. В своей деятельности комиссия подчинена главе администрации сельского 
поселения Новое Аделяково 

 1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 
 1.4. Комиссии в своей деятельности руководствоваться, приказом Государственного 

комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 203, 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда утвержденными постанов-
лением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплек-
су от 27.09.2003 г. № 170, а также Правилами содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 и други-
ми нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

  2.Цель и задачи комиссии 
 2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функциони-

рования объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в 
осеннее- зимний период. 

 2.2. Задачами комиссии являются: 
- выявление причин нарушений и неполадок на объектах жилищного фонда, объектов 

социальной сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях; 
- предоставление информации о подготовке жилищного фонда,  объектов социаль-

ной сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях; 
- контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства расположенных на территории сельского поселения Новое 
Аделяково; 

- анализ и оценка хода работ о подготовке жилищного фонда,  объектов социальной сферы 
и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях. 

 
  3.Организация деятельности комиссии 
 3.1. Заседание комиссии проводятся 1 раз в месяц в период с мая по июль и по 2 

раза в месяц в период с июля до начала отопительного сезона. 
 3.2. Ведет заседание председатель комиссии, а при его отсутствии заместитель. 
 3.3. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоко-

лом. 
 3.4. Комиссия имеет право запрашивать от предприятий, организаций, учреждений 

независимо от форм собственности, участвующих в организации тепло-водо-энергоснабжения 
населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относя-
щимся к компетенции комиссии. 

 3.5. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц пред-
приятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности,  участвующих в 
организации тепло-водо-энергоснабжения населения, обслуживании жилищного фонда. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 26 мая 2016 года № 29 
  
        О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
 территории и проекту межевания территории. 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области № 352 от 24.05.2016 г., Уставом сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления общественного 
мнения и внесения предложений по проектам планировки территории и проектам межевания 
территории для проектирования и строительства объектов АО «РИТЭК» администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Назначить с 28.05.2016 г. по 29.06.2016 г. публичные слушания по проекту планировки террито-

рии и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: 
- «Сбор нефти и газа со скважины № 238 Воздвиженского месторождения», в границах сельско-

го поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский. 
Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за веде-

ние протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей 
поселения по вопросу публичных слушаний специалиста администрации сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  Тюрину Татьяну Василь-
евну. 

Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения меропри-
ятий по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего постановления здание администра-
ции сельского поселения Озерки, расположенное по адресу: Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 17. 

Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по публичным слуша-
ниям назначить на 09.06.2016 г. в период с 10-00 до 11-00. 

Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего поста-
новления, осуществлять специалисту администрации сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области Тюриной Т.В. с 28.05.2016 г. по 28.06.2016 г. по 
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 17. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                               Л.М.Панина  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 26 мая 2016 года № 30  
 
        О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
 территории и проекту межевания территории. 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области № 350 от 24.05.2016г., Уставом сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления общественного 
мнения и внесения предложений по проектам планировки территории и проектам межевания 
территории для проектирования и строительства объектов АО «РИТЭК» администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Назначить с 28.05.2016 г. по 29.06.2016 г. публичные слушания по проекту планировки террито-

рии и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: 
- «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН 

«Аксеновская»», в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский. 

Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за веде-
ние протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей 
поселения по вопросу публичных слушаний специалиста администрации сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  Тюрину Татьяну Василь-
евну. 

Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения меропри-
ятий по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего постановления здание администра-
ции сельского поселения Озерки, расположенное по адресу: Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 17. 

Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по публичным слуша-
ниям назначить на 09.06.2016 г. в период с 10-00 до 11-00. 

Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего поста-
новления, осуществлять специалисту администрации сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области Тюриной Т.В. с 28.05.2016 г. по 28.06.2016 г. по 
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 17. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
     Самарской области                                               Л.М.Панина 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 26 мая 2016 года № 31 
        О назначении публичных слушаний по проекту планировки  
территории и проекту межевания территории. 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области № 350 от 24.05.2016г., Уставом сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 
выявления общественного мнения и внесения предложений по проектам планировки террито-
рии и проектам межевания территории для проектирования и строительства объектов АО 
«РИТЭК» администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Назначить с 28.05.2016 г. по 29.06.2016 г. публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО 
«РИТЭК»: 

- «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского лицензион-
ных участков до МНС «Воздвиженская»», в границах сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский. 

Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за 
ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию 
жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста администрации сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  Тюрину 
Татьяну Васильевну. 

Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 
мероприятий по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего 
постановления здание администрации сельского поселения Озерки, расположенное по адресу: 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 17. 

Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по публичным 
слушаниям назначить на 09.06.2016 г. в период с 10-00 до 11-00. 

Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоя-
щего постановления, осуществлять специалисту администрации сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Тюриной Т.В. с 28.05.2016 г. 
по 28.06.2016 г. по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. 
Центральная, д. 17. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
     Самарской области                                               Л.М.Панина  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО 
муниципального района 
Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25 мая 2016 г. № 22 
О комиссии по подготовке и проведению 
отопительного сезона 2016-2017 годов 
на территории сельского поселения Сиделькино 
 
В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов социаль-

ной сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов на территории сельского поселения 
Сиделькино, руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино, администрация 
сельского поселения Сиделькино 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Создать комиссию по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе 

в осенне-зимний период 2016-2017 годов в составе согласно Приложению 1. 
2.Утвердить Положение о комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной 

сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно Приложению 2. 
3.Утвердить план работы комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной 

сферы для обеспечения их надежной работы в осеннее - зимний период 2016-2017 годов 
согласно Приложению 3. 

4.Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, товарищества собственников 
жилья, а также собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управ-
ление), руководителям организаций коммунального комплекса: обеспечить выполнение 
мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и 
электроэнергетического хозяйства, объектов образования, здравоохранения и культуры к 
работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов с окончанием всех работ в срок до 15.09.2016 
г. 

5.Постановление администрации сельского поселения Сиделькино   от 25.05.2015 г.   № 18 
«О комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2015-2016 годов на террито-
рии сельского поселения Сиделькино» признать утратившим силу. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения 
Сиделькино                                                          М.Н.Турлачев 
 
Состав комиссии 
по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний 

период 2016-2017 годов 
Председатель комиссии: 
Турлачев М.Н.    -  глава сельского поселения Сиделькино 
Заместитель председателя комиссии: 
Красавин С.В.        -     специалист 2 категории 
Члены комиссии: 
 
 
Жигулин А.А.    -     руководитель МАУ ЦОС МИ (по согласованию) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 20 (308) 27 мая 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Богатова А.Н.    -     директор МАУ «Межпоселенческий 
                                 культурно-досуговый центр «Орфей» 
                                   (по согласованию)  
Власова О.И    -     главный врач ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» 
                                  (по согласованию)     
 
 
Положение 
о комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-

зимний период 2016-2017 годов 
1.Общие положения 
Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку жилищного фонда, 

объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в 
осенне-зимний период с учетом итогов предыдущего отопительного сезона и выявление причин, 
связанных с аварийными ситуациями и предпосылками к ним при эксплуатации объектов жилищно
-коммунального комплекса. 

В своей деятельности комиссия подчинена главе администрации сельского поселения Сидельки-
но. 

Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 
Комиссии в своей деятельности руководствоваться, приказом Государственного комитета РФ по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 203, Правилами и норма-
ми технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государствен-
ного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170, 
а также Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 и другими нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. 

Цель и задачи комиссии 
Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов 

социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в осеннее - зимний период. 
Задачами комиссии являются: 
выявление причин нарушений и неполадок на объектах жилищного фонда, объектов социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях; 
предоставление информации о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях; 
контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства расположенных на территории сельского поселения Сиделькино; 
анализ и оценка хода работ о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях. 
3.Организация деятельности комиссии 
Заседание комиссии проводятся 1 раз в месяц в период с мая по июль и по 2 раза в месяц в 

период с июля до начала отопительного сезона. 
Ведет заседание председатель комиссии, а при его отсутствии заместитель. 
Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. 
Комиссия имеет право запрашивать от предприятий, организаций, учреждений независимо от 

форм собственности, участвующих в организации тепло-водо-энергоснабжения населения, обслу-
живании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии. 

Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организа-
ций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в организации тепло-водо-
энергоснабжения населения, обслуживании жилищного фонда 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             ТОКМАКЛА                                           
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    от 27 мая 2016 года №  22 
 
Об утверждении «Порядка предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Токмакла 

муниципальному унитарному предприятию сельского поселения «Водолей» на возмещение недопо-
лученных доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируемым тарифам, и на 
финансовое обеспечения затрат, в связи с выполнением работ, оказанием услуг для нужд сельского 
поселения 

     Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Уставом сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, администрация сельского поселения Токмакла 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить «Порядок предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Токмакла 

муниципальному унитарному предприятию сельского поселения «Водолей» на возмещение недопо-
лученных доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируемым тарифам, и на 
финансовое обеспечение затрат, в связи с выполнением работ, оказанием услуг для нужд сельского 
поселения». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте сельского поселения Токмакла в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу момента опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения                                                 Н.А. Соловьева 
 
 
 
Приложение  
к постановлению администрации 
сельского поселения Токмакла 
 муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области   
  от 27 мая 2016г № 22 
 
 
ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
  МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«Водолей» НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ,  

И НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ,  
В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ  
ДЛЯ НУЖД СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
                                                   1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», и устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидий, порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении из бюджета сельско-
го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  (далее — 
бюджет поселения) муниципальному  унитарному предприятию  сельского поселения «Водолей» 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  (далее - МУП поселения) в целях  
возмещения  недополученных доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируемым 

тарифам, в целях финансового обеспечения  затрат, в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг  для нужд сельского поселения. 

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. 
1.3. Субсидия направляется на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием 

коммунальных услуг по регулируемым тарифам, в целях финансового обеспечения затрат, в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг для нужд сельского поселения. 

1.4. В целях применения настоящего Порядка используются следующие понятия: 
- претендент на получение субсидии - муниципальное унитарное предприятие, подавшее 

заявку на получение субсидии; 
- заявка на получение субсидии - письменное обращение претендента на получение субси-

дии, поступившее в администрацию сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области; 

- получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого принято 
решение о предоставлении средств из бюджета сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области; 

- отчет получателя субсидии - документы, подтверждающие целевое использование субси-
дии. 

                             2. Порядок предоставления и рассмотрения заявок 
                                              о предоставлении субсидий 
2.1. Для получения субсидии претендент на получение субсидии представляет в установлен-

ном порядке главе   администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

1) заявление в произвольной форме на имя главы сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области; 

2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
3) копию выписки из ЕГРЮЛ; 
4) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за предыдущий отчетный пери-

од, предшествующий дате подачи; 
5) расчет о недополученных доходах, за последний отчетный период. 
2.2. В течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления на получение субсидий с 

приложением документов, указанных в п. 2.1, глава администрации поселения рассматривает 
представленные документы и готовит заключение о возможности предоставления субсидии 
или об отказе в ее предоставлении. В случае положительного заключения готовится проект 
постановления главы сельского поселения о предоставлении субсидий. 

2.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются непредставление, ненадле-
жащее оформление документов или несоответствие документов установленной форме, недо-
стоверность сведений, содержащихся в документах. 

2.4. После принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий глава 
администрации сельского поселения в течение 5 календарных дней уведомляет заявителя о 
принятом решении. 

2.5. Ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, несут 
получатели субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

2.6. МУП поселения, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, в 
течение 10 календарных дней заключают с администрацией сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Соглашение о предоставлении 
субсидии, которое служит основанием для ее получения. 

2.7.  В Соглашении предусматриваются: 
- конкретные цели, на которые предоставляется субсидия; 
- размер предоставляемой субсидии, условия и сроки ее предоставления; 
- порядок представления получателем субсидии отчета о затратах и недополученных дохо-

дах, подлежащих возмещению за счет субсидии, и выполнении условий ее предоставления; 
-порядок возврата субсидии в случае нарушения получателем субсидий условий ее предо-

ставления; 
- порядок возврата в текущем году остатков субсидий, не использованных в отчетной 

финансовом году; 
- форма отчета об использовании субсидии и выполнении условий ее предоставления; 
- график перечисления субсидий. 
2.8. Субсидии перечисляются администрацией сельского поселения Токмакла муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области на расчетный счет муниципального уни-
тарного предприятия в соответствии с Порядком казначейского исполнения местного бюджета 
в пределах доведенных предельных объемов финансирования, предусмотренных в сводной 
бюджетной росписи местного бюджета на текущий год. При недостаточности денежных 
средств субсидия перечисляется частями по мере поступления денежных средств. 

                         3. Порядок расходования средств субсидий и контроля 
                                   за выполнением условий их предоставления 
3.1. Субсидия перечисляется со счета бюджета сельского поселения Токмакла муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области на расчетный счет получателя субсидии. 
3.2. Объем подлежащих перечислению средств определяется Главой сельского поселения 

Токмакла на основании расчета получателя субсидии о недополученных доходах за предыду-
щий отчетный период.  

3.3. Получатели субсидий представляют главе сельского поселения Токмакла и в бухгалте-
рию сельского поселения отчеты (приложение N 2 к Порядку) об использовании субсидий и 
выполнении условий их предоставления в сроки, установленные соглашениями о предоставле-
нии субсидий. 

3.4. Специалист бухгалтерии сельского поселения Токмакла ведет реестр получателей 
субсидий в разрезе соглашений. 

3.5.Специалист бухгалтерии (бухгалтерия)сельского поселения Токмакла осуществляет 
контроль за выполнением получателями условий предоставления субсидий, в том числе путем 
утверждения отчетов, представляемых получателями субсидий в соответствии с пунктом 3.3 
настоящего Порядка.  

3.6. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии 
получателем субсидии, специалист бухгалтерии (бухгалтерия) сельского поселения Токмакла 
составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее - акт), в котором указы-
ваются выявленные нарушения и сроки их устранения. 

3.6.1. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, специалист бухгалтерии 
(бухгалтерия) сельского поселения Токмакла принимает решение о возврате в бюджет сельско-
го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области предо-
ставленной субсидии, оформляемое в виде постановления главы сельского поселения. 

3.6.2. В течение пяти рабочих дней с даты подписания постановление направляется получа-
телю субсидии вместе с требованием о возврате субсидии в бюджет сельского поселения, 
содержащим сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которо-
му должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который 
должны быть перечислены средства (далее - требование). 

3.6.3.  Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих 
дней со дня получения такого требования. 

3.6.4.  В случае невозврата субсидий сумма, израсходованная с нарушением условий ее 
предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

                             4. Порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году 

4.1. Получатель субсидий обязан возвратить в течение первых 10 рабочих дней текущего 
финансового года остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году. 

4.2. В случае невозврата субсидии в соответствии с п. 4.1 настоящего порядка остатки 
субсидии подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.  

 
5. Положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями 

     5.1. Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и орган муниципального финансового контроля обязаны 
осуществлять финансовый контроль за получателями бюджетных средств в части обеспечения 
правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств в соответствии с 
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условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета. 
 
 
 Приложение № 1  
к Порядку предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Токмакла муниципально-

му унитарному предприятию сельского поселения Токмакла 
 
 
Соглашение 
о предоставлении субсидий из бюджета сельского поселения Токмакла муниципальному унитар-

ному предприятию сельского поселения  
«Водолей» на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг 

по регулируемым тарифам, и на финансовое обеспечение затрат, в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг для нужд сельского поселения 

село Токмакла                                                           «        »       2016г. 
Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, в лице Главы сельского поселения Токмакла Соловьевой Надежды Андреевны,  
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, 
и  Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «Водолей», в лице директора Ульдякова Алексея Владими-
ровича, именуемое в дальнейшем МУП, действующей на основании, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидий из бюджета сельско-

го поселения Токмакла  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  муници-
пальному унитарному  предприятию «Водолей» на возмещение недополученных доходов, в связи с 
оказанием коммунальных услуг по регулируемым тарифам, и на финансовое обеспечение затрат, в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг для нужд сельского поселения . Предоставляемая 
субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Администрация обязуется: 
2.1.1. Перечислить МУП субсидии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Соглашением и муниципальными правовыми актами сельского поселения Токмакла. 
2.1.2. Уведомить (письменно) МУП о прекращении перечисления субсидий по причинам, 

названным в п. 2.2.4 настоящего соглашения, и возобновить перечисление после устранения нару-
шений. 

2.2. Администрация имеет право: 
2.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим использованием МУП субсидий, перечисляемых 

по настоящему Соглашению. 
2.2.2. Запрашивать и получать у МУП дополнительную информацию, связанную с использова-

нием предоставленных субсидий. 
2.2.3. Проверять информацию, представляемую МУП в соответствии с п.2.2.2 настоящего 

Соглашения. 
2.2.4. Прекращать перечисление субсидий в случае невыполнения МУП условий настоящего 

Соглашения и возобновлять финансирование по истечении 10 календарных дней после устранения 
МУП всех нарушений. 

2.3. МУП обязуется: 
2.3.1. Израсходовать полученные субсидии в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
2.3.2. Отчитаться перед Администрацией за расходование субсидии с приложением копий 

платежных поручений, иных подтверждающих документов в течение 10 рабочих дней после 
поступления субсидии на расчетный счет МУП, но не позднее 25 декабря года, в котором состоя-
лось предоставление субсидии. 

2.3.3. При выезде уполномоченных Администрацией представителей для осуществления провер-
ки выполнения МУП своих обязательств по соглашению: 

 ·выделить своего представителя, известить представителей собственников помещений и подряд-
чика (при наличии договора подряда) о проверке; 

 ·обеспечить доступ представителя, уполномоченного Администрацией для контроля производи-
мых работ.  

 ·предоставлять запрашиваемые представителем, уполномоченным Администрацией в ходе 
проверки, документы, информацию. 

2.3.4.  в течение 10 рабочих дней возвратить субсидии частично или в полном объеме в случае 
изменения (уменьшения) сметы на выполнение работ либо в случае нецелевого использования 
бюджетных средств. 

2.3.5. Возвратить в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года остатки субси-
дий, не использованных в отчетном финансовом году. В случае невозврата остатки субсидий 
подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Расчеты по Соглашению 
3.1. Размер субсидий по настоящему Соглашению, определенный на основании расчета, являю-

щегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения, составляет _________________рублей. 
3.2. Предоставление субсидий  производится путем перечисления денежных средств на расчет-

ный счет МУП в конце квартала.  
4. Ответственность Сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Согла-

шением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

5. Срок действия Соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению. 
6. Заключительные положения 
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъем-
лемой частью. 

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде РФ   в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, в том числе два экземпляра - Администрации, один - МУП. 

 
 
 
 
 
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
Юридический адрес: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. 

Центральная, д.7 
ИНН 6381009970; КПП 638101001 
УФК по Самарской области (4200.Управление финансами администрации, Администрация 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области л/
сч.493010011 

р/с 40204810200000000471 
Отделение по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ(сокр.Отделение Самара г. Самара) 
БИК 043601001 
ОКТМО 36646432 
  
______________/Н.А. Соловьева/ 
Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области «Водолей» 
  
  
446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла, 
 ул. Центральная,д.7 
  
ИНН/КПП:6381010863/638101001 

ОГРН:1066381003468 
ОКПО:96376619 
р/с 40702810854400002846 в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России»г. Самара 
БИК:043601607 
к/с 30101810200000000607 
  
  
_________________/А.В.Ульдяков / 
 
 
 
Приложение № 2  
к Порядку предоставления субсидий из бюджета  
сельского поселения Токмакла 
муниципальному унитарному предприятию 
сельского поселения «Водолей» 
на возмещение недополученных доходов,  
в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируемым  
 тарифам, и на финансовое обеспечение затрат, в связи  
с выполнением работ, оказанием услуг для нужд  
сельского поселения 
ФОРМА 
Отчет 
об использовании субсидий из бюджета сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области муниципальному унитарному предприятию 
сельского поселения «Водолей» на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием 
коммунальных услуг по регулируемым тарифам, и на финансовое обеспечение затрат, в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг для нужд сельского поселения 

"_____" _____________ 20___ г. 
Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области «Водолей» 
(наименование муниципального унитарного предприятия) 
№ п/п 
Цели предоставления субсидии 
Плановые назначения (руб.) 
Фактически профинансировано (нарастающим итогом с начала текущего финансового года) 

(руб.) 
Фактически израсходовано (кассовые расходы) нарастающим итогом с начала текущего 

финансового года (руб.) 
Остатки неиспользованных средств (на конец отчетного периода) (руб.) 
Примечание 
  
  
Итого: 
  
  
Руководитель ________________    _____________________ 
Главный бухгалтер_____________  ____________________ 
 
 
     АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     Чувашское Урметьево 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 
    от  «26»  мая  2016 г. 
    О комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2016-2017 годов на 

территории сельского поселения Чувашское Урметьево  
        В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов соци-

альной сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов на территории сельского поселения 
Чувашское Урметьево,  руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево, 
администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Создать комиссию по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе 

в осенне-зимний период 2016-2017 годов в составе согласно Приложению 1. 
2.Утвердить Положение о комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной 

сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно Приложению 2.   
3.Утвердить план работы комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной 

сферы для обеспечения их надежной работы в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно 
Приложению 3. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, собственников жилья, 
руководителям организаций коммунального комплекса: обеспечить выполнение мероприятий 
по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и электроэнер-
гетического хозяйства, объектов образования, здравоохранения и культуры к работе в осенне-
зимний период 2016-2017 годов с окончанием всех работ в срок до 15.09.2016г. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 
          
        Глава  поселения                 Т.В.Разукова 
 
 
 
  Приложение №1 
к постановлению администрации 
сельского поселения  
от  «26» мая 2016 г. № 17 
Состав комиссии 
по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний 

период 2016-2017 годов 
Председатель комиссии: 
Разукова Т.В.                               – глава поселения  
Заместитель председателя комиссии: 
Аитова А.Е.                               – специалист 2 категории  
                                                       
Члены комиссии: 
 
 Власова О.И.                          – главный врач ГБУЗ СО «Челно Вершинская    
                                                    районная больница» 
Жигулин  А.А.                        – руководитель МБУ ЦОС МИ 
                                                    ( по согласованию). 
 
Богатова А.Н.                          – директор МАУ «Межпоселенческий    
                                                     культурно-досуговый центр «Орфей» 
                                                     ( по согласованию) 
 
 
Приложение №2 
  
План работы комиссии по подготовке  
 жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в  
осенне-зимний период 2016-2017 годов 
№ п/п 
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Рассматриваемые вопросы 
Срок проведения 
Примечание 
1 
О ходе проведения весенних осмотров и подготовки документации к осенне-зимнему периоду 

2016-2017 годов 
май 
  
  
2 
Итоги проведения отопительного сезона 2015-2016 годов. 
Готовность планов подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов 
Май-июнь 
  
3 
Проверка хода выполнения планов подготовки объектов ЖКХ и жилищного фонда к осенне-

зимнему периоду 2016-2017 годов 
Июнь-сентябрь 
  
4 
Подведение итогов готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунальной 

инфраструктуры к зимней эксплуатации, оформление актов и паспортов готовности 
сентябрь 
  
 
 
Приложение №3 
 
Положение 
о комиссии по подготовке жилищного фонда,  объектов социальной сферы  
к работе в осенне-зимний период 2016–2017 годов 
  
1.Общие положения 
 1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку жилищ-

ного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функцио-
нированию в осенне-зимний период с учетом итогов предыдущего отопительного сезона и выявле-
ние причин, связанных с аварийными ситуациями и предпосылками к ним при эксплуатации 
объектов жилищно-коммунального комплекса. 

 1.2. В своей деятельности комиссия подчинена главе администрации сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево. 

 1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 
 1.4. Комиссии в своей деятельности руководствоваться, приказом Государственного 

комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 203, 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда утвержденными постановле-
нием Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 г. № 170, а также Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 и другими нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. 

 
                                          2.Цель и задачи комиссии 
 2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирова-

ния объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в осеннее - 
зимний период. 

        2.2. Задачами комиссии являются: 
- выявление причин нарушений и неполадок на объектах жилищного фонда, объектов социаль-

ной сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях; 
- предоставление информации о подготовке жилищного фонда,  объектов социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях; 
- контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства расположенных на территории сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево; 

- анализ и оценка хода работ о подготовке жилищного фонда,  объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях.   

3.Организация деятельности комиссии 
 3.1. Заседание комиссии проводятся 1 раз в месяц в период с апреля по июль и по 2 раза 

в месяц в период с июля до начала отопительного сезона. 
 3.2. Ведет заседание председатель комиссии, а при его отсутствии заместитель. 
 3.3. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. 
 3.4. Комиссия имеет право запрашивать от предприятий, организаций, учреждений 

независимо от форм собственности, участвующих в организации тепло-водо-энергоснабжения 
населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящим-
ся к компетенции комиссии. 

        3.5. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, 
организаций, учреждений, независимо от форм собственности,  участвующих в организации тепло-
водо-энергоснабжения населения, обслуживании жилищного фонда. 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
            с. Чувашское Урметьево 
 
                от 26.05.2016.  № 18 
 
О внесении изменений в постановление администрации  
сельского поселения Чувашское Урметьево от 20.11.2013 № 33 
«Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  

осуществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  
местного значения в границах сельского поселения Чувашское Урметьево  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
   
  В целях организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения сельского поселения  
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, руководствуясь ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", ст. ст. 13, 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановлени-
ем Правительства Самарской №16 от 27.01.2011 г. «О разработке и утверждении Административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг органами исполнительной власти Самарской области, разработке 
и принятии административных регламентов осуществления муниципального контроля органами 
местного самоуправления в Самарской области», в соответствии с Уставом сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, Администрация сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20 ноября 2013 г. № 33 «Об 
утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осу-
ществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  
местного значения в границах сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» следующее изменение (далее – Постановле-
ние): 

1.1. пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на проведение муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения  в границах сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, специалиста 2 
категории администрации сельского поселения Чувашское Урметьево, Аитову Алису Евгень-
евну». 

2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
 3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муници-

пального района Челно-Вершинский в сети Интернет. 
  
 
Глава сельского поселения                                              Т.В.Разукова 
 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 24 мая 2016 года № 53 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 24.12.2015 № 14 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесе-

нии изменений в решение Собрания представителей района от 24 декабря 2015 года №14 (с 
изменениями, внесенными решениями Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30, от 
15.03.2016 № 34, от 18.04.2016 № 46), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муници-
пального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 24 декабря 2015 года №14 «О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» (с изменениями, внесенными решениями Собрания представителей района от 
27.01.2016 № 30, от 15.03.2016 № 34, от 18.04.2016 № 46) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
в части 1:  
в абзаце втором сумму «149883» заменить суммой «161719»; 
в абзаце третьем сумму «158003» заменить суммой «169839»; 
2) в статье 3: 
в абзаце первом сумму «10706» заменить суммой «2868»;   
3) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «92152» заменить суммой «103058»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «103060» заменить суммой «114396»; 
4) приложения  № 1, №3, №5, № 7, № 12 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Глава района                                                                

 В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   

 В.М.Романов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 
 
с.Челно-Вершины 
 
от 24 мая 2016 года № 54  
 
Об отчете Главы муниципального района 
Челно-Вершинский о результатах его деятельности, деятельности 
администрации района и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием представителей района, за 2015 год 
 
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав 
отчет Главы муниципального района Челно-Вершинский В.А.Князькина, Собрание представите-
лей муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
Принять к сведению отчет Главы муниципального района Челно-Вершинский о результатах 

его деятельности, деятельности администрации района и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием предста-
вителей района, за 2015 год (прилагается). 

Деятельность Главы муниципального района Челно-Вершинский и администрации муници-
пального района Челно-Вершинский в 2015 году признать удовлетворительной. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте 
администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети Интернет. 

 
 
Председатель  
Собрания представителей района                                                 В.М.Романов 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
от 24 мая 2016 года  №54 
 
ОТЧЕТ 
муниципального района Челно-Вершинский о результатах его деятельности, деятельности 

администрации района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей района, за 2015 год 

 
Уважаемые депутаты, участники заседания Собрания представителей Челно-Вершинского 

района. 
 Сегодня в соответствии с Уставом муниципального района Челно-Вершинский я представ-

ляю Вам отчет о своей деятельности, деятельности структурных подразделений Администрации 
и результатах социально – экономического развития района в 2015 году. Традиционно мы 
подводим итоги нашей общей работы, что бы понять насколько нам удалось воплотить в жизнь 
задуманное и над чем необходимо продолжить работу в следующем году, определить приорите-
ты, наметить новые цели и задачи. 2015 год был годом сложным. Мы, как и вся страна, живем 
сегодня в непростых экономических и внешнеполитических условиях. И здесь очень важно, 
несмотря на разные уровни власти- муниципальную, поселенческую, и разные полномочия- всем 
вместе работать слаженно, на интересы людей. 

 Позвольте кратко остановиться на результатах нашей совместной работы в 2015 году. 
 Ведущей отраслью экономики муниципального района Челно-Вершинский является сельско-

хозяйственное производство. Основное направление - зерно-мясо-молочное. Производственно-
хозяйственную деятельность в районе ведут 8 сельскохозяйственных предприятий, 42 крестьян-
ских фермерских хозяйств, 7,2 тысяч личных подсобных хозяйств населения. Численность 
работников в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах по итогам 2015 года 
составляет 420 человек. .  

 Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет в районе 89,5 тыс.га, в 
том числе пашни- 73,3 тыс.га. Площадь обрабатываемой пашни в районе составляет 64,8 тыс. га 
(85 % от общей площади пашни). 50,6 тыс.га обрабатывается сельскохозяйственными организа-
циями и 14,2 тыс. га- крестьянско-фермерскими хозяйствами , остальная часть в личных подсоб-
ных хозяйствах. В 2015 году введено в оборот 0,5 тыс. гектар необрабатываемой пашни. Увели-
чение пашни произошло за счет ввода в оборот неиспользованных земель. 100 га введено в ООО 
Агрофирма Эштебенькино, 100 га – компания «БИО-ТОН», в фермерских хозяйствах Волкова 
В.П. и Камышова И.И.- 300 га. 

Посевная площадь в районе за 2015 год составила 51,0 га, в т.ч. зерновые и зернобобовые 
размещены на площади 26,4 га. Валовой сбор зерна в текущем году составил 31,0 тыс.тонн в весе 
после доработки, что составляет 68,1 % к уровню прошлого года , средняя урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур составила 15,8 ц\га. ( 2014 г. – 18,7 ц/га). Средняя урожайность по 
области составила 15 ц/га. Сельскохозяйственный сезон 2015 года для предприятий агропро-
мышленного комплекса оказался менее удачным, чем 2014 год, в основном из-за погодных 

условий. Аномально жаркая погода без осадков в мае-июне месяцах повлекла гибель сельско-
хозяйственных культур на площади 6228 га, сумма ущерба составила 66,3 млн. рублей. В этих 
условиях особенно сильно пострадали посевы яровых зерновых культур, На территории района 
был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Хозяйства, пострадавшие от засухи получили в 
конце года компенсацию за потерянный урожай. Но тем не менее м.р. Челно-Вершинский 
занимает 11 место по урожайности и 19 место валовому сбору зерна среди 27 районов Самар-
ской области. Наибольшую урожайность в районе получили ООО Компания «БИО-ТОН»-17,7 
ц/га, К(Ф)Х Иванов К.Г. – 16,6 ц/га, К(Ф)Х Иванов А.И. -15 ц/га., К(Ф)Х Анисифоров А.Н. – 
14,8 ц/га. 

 Под урожай текущего года внесено 3386 тонн минеральных удобрений, что в пересчете на 
действующее вещество составляет 1444 тонн, или 28,6 кг д.в. на каждый гектар посевов. (28,3 
кг в 2014 г.). Было удобрено 31,4 тыс. га (на уровне 2014 года).  

 Под урожай 2016 года проведена обработка почвы на площади 23,0 тыс. га,, из них 11,1 
тыс.га вспахано, на 11,9 тыс. га проведена поверхностная обработка почвы. Посеяно под 
урожай 2016 года 13,0 тыс. га озимых (11,4 тыс. га в 2014 г.). Площадь чистых паров составила 
в 2015 году 13,6 тыс. га (в 2014 году 13,0 тыс.га.). Засыпано 3,3 тыс. тонн семенного материала, 
что составляет 100 % от потребности в семенах. Из общего количества 0,3 тыс.тонн- семена 
элиты собственного производства. Здесь нужно отметить, что из года в год в районе увеличи-
ваются темпы работ по сортосмене и сортообновлению семян. Хозяйствами района в 2015 году 
высеяно 660 тонн элитных семян. 

 Животноводством в муниципальном районе Челно-Вершинский занимаются пять сельско-
хозяйственных предприятий, семнадцать крестьянских (фермерских) хозяйств. В районе во 
всех категориях хозяйств имеется 5188 голов КРС, в т. ч. 3460 коров. В структуре поголовья 30 
% занимает поголовье сельскохозяйственных организаций и КФХ, остальное поголовье – в 
личных подсобных хозяйствах. За 2015 год произведено молока во всех категориях хозяйств 
14824 тонн, что выше уровня прошлого года на 0,7 %, (2014 год – 14709,5 тонн). Продуктив-
ность молочных коров во всех категориях хозяйств составила 4284 кг., в в сельскохозяйствен-
ных организациях – 3641 кг. На 26,6 % увеличилось производство молока в сельскохозяйствен-
ных организациях и фермерских хозяйствах. В 2014 году этот показатель составлял 3545 тонн в 
2015 году – 4488 тонн. Наивысшая продуктивность дойного стада получена в СПК им. Давыдо-
ва и КФХ Анисифоровой Н.Н. – 4026 кг и 3409 кг соответственно. Произведено мяса в убой-
ном весе 2882,7 тонн, что на 3,2 % ниже уровня 2014 года. Среднесуточный привес составил 
460 грамм. По производству молока Челно-Вершинский район занимает 17 место среди райо-
нов области, по производству мяса – 12. На зимовку 2015-2016 годов в сельхозпредприятиях на 
полную потребность запасено сена, сенажа, соломы. На 1 условную голову заготовлено по 30 
ц. кормовых единиц. Объем закупок молока во всех категориях хозяйств за 2015 год составил 
2726 тонн (102,3 % от годового прогнозного значения), объем закупок скота и птицы во всех 
категориях хозяйств составил 301,1 тонн ( 105,1 % от годового прогнозного значения). Нала-
жен процесс закупки молока и мяса у владельцев личных подсобных хозяйств. Молоко еже-
дневно закупает СПСК «Фермер» для дальнейшей переработки, мясо – Челно-Вершинское 
СельПО и индивидуальные предприниматели. В планах аграриев на 2016 год – открытие 
семейной животноводческой фермы и запуск модульного цеха по переработке молока в К(Ф)Х 
Николаевой Н.Н. , образование на территории района потребительского общества « Волжский 
союз производителей» для закупки и переработки молока, изготовления сыров, продолжение 
работы по приобретению КРС молочного направления на условиях товарного кредита по 
программе ГУП СО « СЦРЖ «Велес».  

 Финансовые показатели. 
 Стоимость валовой продукции сельскохозяйственного производства (во всех категориях 

хозяйств) за 2015 год в действующих ценах составила 1 564 млн. руб., 83,3% к уровню прошло-
го года. По результатам финансово-хозяйственной деятельности сельхозпредприятиями полу-
чена прибыль за 2015 г.- 10,4 млн. рублей с уровнем рентабельности 23,8 %. С прибылью 
сработали 6 сельскохозяйственных предприятий из 7. Среднемесячная зарплата в сельском 
хозяйстве в 2015 году - 14300 руб., что выше уровня 2014 года на 3,8 %.(2014 год- 13769 
рублей). Средняя зарплата по области 17109 рублей. 

Обновляется парк сельскохозяйственной техники. В 2015 году было закуплено сельскохо-
зяйственной техники на сумму 40,0 млн.рублей. Это 19 тракторов, 3 зерноуборочных комбай-
на, 3 сеялочных агрегата, 1 погрузчик, 3 косилки, 1 пресс-подборщик. По итогам года уровень 
энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций составил 127 л.с. на 100 га посевной 
площади. В 2016 году эту работу планируется продолжить. 

 Государственная поддержка 
 В 2015 году сельскохозяйственными товаропроизводителями района получено субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства на общую сумму 44 млн. рублей из бюджетов 
всех уровней. Из федерального бюджета получено 28,7 млн.рублей, из областного – 11,7 
млн.рублей, из средств местного бюджета по разделу « Стимулирующие субсидии» - 3,6 
млн.рублей.  

Промышленное производство.  
 Промышленный сектор экономики района представлен предприятиями нефтяной и маши-

ностроительной промышленности. За январь-декабрь 2015года объем отгруженной продукции 
во всех отраслях экономики составил 7 889,7 млн.рублей. В структуре промышленного произ-
водства 90 % занимает отрасль добычи полезных ископаемых. В структуре отгруженной 
продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» основную долю занимает 
производство машин для животноводства. 

 Всего за 2015 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами по крупным предприятиям района по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» на сумму 236, 0 млн.руб, что на 14 % больше ,чем за 2014 
год, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 48,8 млн.рублей, что 
составляет 87 % к соответствующему периоду прошлого года. 

 Ведущим промышленным предприятием остается ОАО «Челно-Вершинский машинострои-
тельный завод». Основным направлением завода в отчетном периоде оставался выпуск доиль-
ной техники и запасных частей к оборудованию молочно-товарных ферм. В номенклатуру 
завода входит производство доильных агрегатов АД-100Б, агрегатов индивидуального доения 
АИД-2, доильных установок с молокопроводом УДМ-100 и УДМ-200, автопоилок ПА-1Б для 
КРС, 3-тактной доильной аппаратуры «Волга»,2-тактной аппаратуры «Майга», доильной 
аппаратуры АДМ-83 для доильных агрегатов с молокопроводом, запасных частей к различным 
модификациям доильной техники. Эта продукция составляет 91 % от общего объема производ-
ства. За 12 месяцев 2015 года выпущено продукции на сумму 293,8 млн.рублей или 144 % к 
объему производства соответствующего периода прошлого года. Отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС) на сумму 226,5 
млн.руб., или 112,4 % к соответствующему периоду прошлого года. Реализация всех видов 
продукции производилась по договорным ценам. На 01.01.2016 года списочная численность 
работников завода составила 220 человек.  

 ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» постоянно работает над совершен-
ствованием и модернизацией выпускаемой продукции. В 2015 г. завод продолжил совершен-
ствование и модернизацию агрегатов индивидуального доения АИД-2-01, АИД-2-03,АИД 2-06, 
АИД-2-04 с целью улучшения их технических характеристик. Выпущена первая партия кормо-
дробилок для зерновых и кормовых культур. Приобретена и смонтирована линия по производ-
ству поливинилхлоридных прозрачных шлангов для доильного оборудования. В области 
стандартизации проводилась работа и получены декларации о соответствии Таможенного 
союза на изготовляемые вакуумные насосы: УВД.10.000, НВМ-70, НВ-12-10-20 и НВ-18-10-20, 
а также сертификат соответствия Таможенного союза на агрегат индивидуального доения АИД
-2 и все его исполнения. ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод активно 
участвует в реконструкции коровников, оснащении их молочно-доильных блоков оборудова-
нием, адаптированным к голландской технологии обслуживания животноводческих ферм. 
Ведется работа с крестьянско-фермерскими хозяйствами по изготовлению и монтажу доильно-
го оборудования в Сергиевском, Кинель-Черкасском, Шенталинском районах Самарской 
области и в республиках Татарстан и Башкортостан. Заключен договор с хозяйством ТОО 
«РАДАгроЖШС» республики Казахстан на изготовление, монтаж и пусконаладку оборудова-
ния коровника на 220 голов. 

В планах завода дальнейшее расширение выпуска новых изделий из полимерных материа-
лов, работа над усовершенствованием и модернизацией узлов доильных агрегатов. 

 Отрасль жилищно-коммунальной сферы представлена Челно-Вершинским МУП ПОЖКХ, 
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предоставляющим потребителям услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, вывозу ТБО. За 2015 год предприятием оказано услуг на 46 млн.569 тыс. рублей. ООО «Сети» предо-
ставляет потребителям услуги по теплоснабжению, объем услуг за 2015 год – 654,8 тыс. рублей. Услуги по водоснабжению на территории сельских поселений оказывают 9 муниципальных унитарных 
предприятий. Общий объем оказанных ими услуг за 2015 год составил 6 млн.210 тыс.рублей.  

 Малое и среднее предпринимательство. 
 Развитие малого и среднего предпринимательства в районе является важным фактором, определяющим устойчивое развитие экономики района. 
Основными направлениями муниципальной поддержки и развития малого предпринимательства на территории муниципального района являются: 
 - организационная поддержка субъектов малого предпринимательства; 
- информационная и консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства; 
-имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства 
 В районе в настоящее время 89 организаций малого бизнеса и 207 индивидуальных предпринимателя.  
За 2015 год организации малого и среднего бизнеса получили 159 информационных и 133 консультационных услуг. Проведено 2 обучающих семинара совместно со специалистами ИКАСО. По 

программе « Открой свое дело» прошли обучение 12 человек.  
 По итогам конкурса на получение грантов на развитие малого и среднего предпринимательства за период 2011-2015 г. 24 индивидуальных предпринимателя получили субсидии на развитие соб-

ственного бизнеса. Имущественная поддержка малого предпринимательства района осуществляется в виде предоставления в пользование муниципального имущества для ведения предприниматель-
ской деятельности. По состоянию на 01.01.2014 в перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и/или пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства - 7 объектов недвижимого имущества общей площадью 5530 кв.м. Информацию о перечне имущества можно увидеть на сайте администрации района. 

Малые предприятия осуществляют свою деятельность в основном в следующих сферах: розничная торговля, общественное питание, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, 
сфера услуг. 

В летний период налажено производство сыра ИП Васиной Ю.Ю.,ИП Шакуто Т.В. занимается производством кованых изделий, тротуарной плитки, бетонных бордюров, ИП Гарифуллин Г.С.- 
производством хлебобулочных изделий. Ряд предпринимателей занимается изготовлением срубов, деревянных заборов, ремонтом техники. Наиболее активно развивается розничная торговля и обще-
ственное питание. Розничный товарооборот организаций малого и среднего бизнеса составил в 2015 году 414,0 тыс.руб.  

Я благодарен предпринимательскому сообществу района за участие в благотворительных проектах, реализуемых в нашем районе, за помощь в проведении различных спортивных и культурных 
мероприятий 

Бюджет района. 
 Исполнение доходной части бюджета 
 Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год исполнена в сумме 252 млн.376 тыс. рублей или 99 % к уточненному годовому плану, в том 

числе: 
 Общий объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (т.е. без учета безвозмездных поступлений) составил 74млн. 346 тыс. рублей, что ниже уровня доходов 2014 года на 8млн. 076 

тыс. рублей (2014 год – 82 млн. 422 тыс. рублей). 
 Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 38 млн. 926 тыс. рублей, что составляет 100,7 % от утвержденных назначений. По сравнению с 2014 годом сумма по данному виду 

налога уменьшилась на 927 тыс. рублей (2014 год – 39 млн. 853 тыс. рублей). Уменьшение поступлений НДФЛ связано с тем, что в 2014 году в бюджет района был перечислен НДФЛ от ООО «БИО-
ТОН» по результатам проверки налогового органа в сумме 1 млн.4 тыс.рублей. 

 Доходы по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ составили 7млн. 772 тыс. рублей, что составляет 99,2 % от годовых назначений. 
 Налоги на совокупный доход поступили на 273 тыс. рублей больше, чем в прошлом году и составили 5 млн. 069 тыс. рублей. 
 Налоги на имущество и земельный налог поступили в объеме 8 млн.745 тыс. рублей, что выше уровня 2014 года на 2 млн. 173 тыс. рублей. 
 Государственная пошлина поступила в объеме 1 млн.838 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом поступление госпошлины увеличилось на 1млн. 038 тыс. рублей. Это связано с тем, что с 2015 

года в бюджет района зачисляется 50% от суммы госпошлины за услуги, оказываемые МФЦ, кроме того увеличилось поступление госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции.  

За 2015 год поступила задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в сумме 883 тыс. рублей, в том числе 875 тыс.рублей- погашение задолженности по земельно-
му налогу предприятия-банкрота ГУП с-за «Каменный Брод».  

По сравнению с 2014 годом поступление доходов от использования имущества уменьшилось на 5 млн. 879 тыс. рублей и составило 8 млн. 004 тыс. рублей (2014 год – 13млн. 883 тыс. рублей). Это 
связано с вступлением в силу с 01.03.2015 года изменений Земельного законодательства, которые повлекли за собой резкое снижение поступлений арендной платы за земельные участки под объектами 
нефтедобычи. 

 Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в объеме 1 млн. 526 тыс. рублей, что меньше чем за аналогичный период прошлого года на 139 тыс. рублей (2014 год - 1млн. 665 тыс. 
рублей).  

 В 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшились доходы от продажи активов. Поступления данного вида доходов составили 433 тыс. рублей, что меньше на 1 млн. 641 тыс. рублей. Это связа-
но с тем, что в 2014 году было реализовано здание, а в 2015 году в основном осуществлялась продажа земельных участков и иного имущества.  

 Поступление денежных взысканий (штрафов) в 2015 году увеличилось на 307 тыс. рублей – за 2015 года поступило 1млн. 106 тыс. рублей, за 2014 год - 799 тыс. рублей.  
 Прочие неналоговые доходы за 2015 год поступили в сумме 44 тыс. рублей. 
 Характеристика межбюджетных трансфертов 
 Общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета составили 168 610 тыс. рублей, в том числе: 
 - дотации – 49 685 тыс. рублей, 
 - субсидии – 70 278 тыс. рублей, 
 - субвенции – 43 587 тыс. рублей, 
 - иные межбюджетные трансферты – 5 060 тыс. рублей. 
Исполнение расходной части бюджета 
 Расходная часть консолидированного бюджета района за 2015 год исполнена на 96,3 %, произведены расходы в объеме 254 млн. 050 тыс. рублей при уточненном плане 263млн. 883 тыс. рублей. В 

2014 году исполнение бюджета по расходам составило 91,9 % на сумму 346 млн. 222 тыс. рублей. 
 Расходы консолидированного бюджета за 2015 год приведены в следующей таблице: 
Наименование раздела 
Сумма, тыс.рублей 
Удельный вес, % 
Общегосударственные вопросы 
66 798,3 
26,3 
Национальная оборона 
678 
0,3 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
2 629 
1,0 
Национальная экономика 
20 200 
8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
43 131,4 
17 
Охрана окружающей среды 
591,3 
0,2 
Образование 
38 542 
15,2 
Культура и кинематография 
27 783 
10,9 
Социальная политика 
45 927 
18,1 
Физическая культура и спорт 
7 761 
3,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 
9 
0 
Всего расходов 
254 050 
100 
 
 Расходы на содержание органов местного самоуправления составили 52 млн. 839 тыс. рублей, что не превышает установленный Правительством Самарской области норматив расходов ОМС. 

Фактическая численность работников ОМС за 2015 год составила 128 человек. 
 
Муниципальный долг и источники покрытия дефицита. 
 
 Дефицит консолидированного бюджета за 2015 год составил 1млн. 674 тыс. рублей. 
Остатки бюджетных средств на счетах местного бюджета на 01 января 2016 года составили 10 млн. 553 тыс. рублей, из них: 
 - 9 млн. 609 тыс. рублей – собственные средства; 
 - 944 тыс. рублей – целевые средства. 
За пользование бюджетным кредитом было перечислено 9 тыс. рублей. Сумма погашенного кредита составляет 4 млн. 327 тыс. рублей. 
Муниципальный долг по возврату бюджетного кредита на 01 января 2016 года составил 0 тыс. рублей.  
 
 Демографическая ситуация. 
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 Количество населения в районе продолжает снижаться. Численность населения на 1 января 2016 года составила по району 15370 человек ( 1 января 2015 г. – 15673 чел ). За один год население 
района уменьшилось на 303 человека. На снижении численности сказываются как факторы рождаемости и смертности, так и миграция населения. Миграционный прирост населения за 2015 год со 
знаком минус (- 171 человек), т.е. уезжает населения из района гораздо больше чем приезжает. За 12 месяцев на территории района по данным органов ЗАГС на территории района родилось 132 чело-
века ( 138 – в 2014 году), умерло – 296 человек ( 331 человек – в 2014 году ).  

 Общий показатель рождаемости на 1000 чел. населения за 2015г. – 8,4 промилле (2014г. – 8,6 промилле. Показатель смертности за 2015 г. – 18,9 промилле (20,7 в 2014 году).  
 
Занятость населения.  
 
Численность безработных на 01.01.2016 г – 180 человек, что на уровне 2014 года. Уровень регистрируемой безработицы относительно населения трудоспособного возраста составляет 2,0 %. Из 

общего числа безработных 43 % - женщины. 12% - молодежь, 10,5% - инвалиды, 10% - лица предпенсионного возраста. За 2015 года службой занятости оказано 4309 услуг гражданам по содействию в 
поисках работы, 197 услуг работодателям по подбору необходимых работников, заявлено за год 395 вакансий, 260 человек трудоустроены на эти вакансии. 

 В рамках реализации ГП Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2014-2020 г.» профессиональную консультацию получили 458 человек, на профессиональное 
обучение направлено 32 безработных гражданина. Трудоустроены в рамках мероприятия «Общественные работы» - 54 человека, в рамках мероприятия «Временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан» - 61 подросток в возрасте от 14 до 18 лет, 

в рамках мероприятия « Временного трудоустройства безработных граждан» - 10 человек. 
За отчетный период по программе самозанятости 5 человек получили единовременную финансовую помощь в размере 58,8 рублей, 7 человек получили выплаты в размере 300 тыс.рублей на реали-

зацию социальных проектов . Заключено 6 договоров на создание 7 рабочих мест для инвалидов, Проведены 12 ярмарок вакансий с участием работодателей и безработных. 
 
 Инвестиции.  
 
 По итогам  2015 года на развитие экономики и социальной сферы использовано 1235 млн. рублей объем внебюджетных инвестиций в основной капитал. Инвестиционные проекты на терри-

тории нашего района осуществляют, в основном, организации в отрасли добычи полезных ископаемых, обособленные подразделения которых работают в нашем районе. 
За прошедший период проведены работы по ремонту водонапорных скважин в с. Краснояриха на общую сумму 4 млн. 253 тыс.рублей. Введены в действие 2 спортивные площадки в с. Сиделькино и 

в с. Шламка. Проведены ремонтные работы в помещении почтового отделения в с.Каменный Брод на сумму 271 тыс.рублей. Велись работы по корректировке проектно-сметной документации на 
водоснабжение р.ц. Челно-Вершины. Освоено 10 млн. 200 тыс.рублей. Выполнены работы по ремонту кровли в административных зданиях в с.Челно-Вершины, в школах с. Челно-Вершины, Чуваш-
ское Урметьево, Токмакла. В зданиях д/с «Солнышко» и «Колобок» с.Челно-Вершины установлены узлы учета тепловой энергии. Выполнены работы по переносу детского сада в здание школы с. 
Чувашское Урметьево, сумма затрат составила 1 млн.074 тыс. рублей. В рамках государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» за счет областного и федераль-
ного бюджетов проведены работы в школе с. Девлезеркино. Там оборудована входная зона, туалеты, кабинет ЛФК, подъемное устройство. Общая сумма затрат составила 951,4 тыс рублей. В 2015 году 
проведены работы по благоустройству придомовых территорий многоквартирных жилых домов в с. Челно-Вершины и с. Красный Строитель. Всего проведены работы на 71 многоквартирных домах, в 
том числе в 8 домах проведены ремонтные работы в подъездах , в 4 домах отремонтированы фасады домов, в 59 домах выполнены работы по благоустройству придомовых территорий. Общая сумма 
затрат составила 12 млн.657 тыс.рублей, из них 6 млн.328 тыс. рублей– софинансирование местного бюджета. В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы во всех сельских поселениях 
проведены работы по ремонту и реконструкции памятников погибшим воинам, проведены работы по озеленению. Общая сумма затрат составила 1млн. 859 тыс.рублей. На содержание и ремонт дорог 
местного значения в 2015 году израсходовано 7млн. 597 тыс.рублей из средств муниципального дорожного фонда. На 449 тысяч рублей были предоставлены социальные выплаты ветеранам и участни-
кам ВОВ на ремонт жилых помещений, проведены ремонтные работы в 10 домах. С 1 февраля 2016 года в Челно-Вершинской школе заработал пищеблок. 

Что мы планируем сделать в 2016 году ? Здесь нужно сразу сказать, что в связи со сложной экономической обстановкой в стране больших планов мы не строим. Жить будем по средствам. Будем 
продолжать работы по ремонту объектов общеобразовательной сферы, объектов культуры. Где не хватит денег на капитальный ремонт- будем проводить текущий. Будем продолжать приводить в 
нормативное состояние уличную дорожную сеть. По программе Самарской области « Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 г) сельскому поселению Челно-Вершины выделе-
но на ремонт дорог 10 млн. рублей из областного бюджета, с учетом софинансирования из бюджета сельского поселения общая сумма составит 11 млн. рублей. В сельских поселениях работы по 
ремонту дорог будут проводиться из средств муниципального дорожного фонда. Продолжатся работы по уличному освещению. Готовы пакеты документов на строительство спортивных площадок. 
Будем ремонтировать дома ветеранов, будем заниматься благоустройством населенных пунктов, будем держать на контроле вопросы капитального ремонта многоквартирных домов 

 
 Социальная сфера. 
 В районе функционирует 14 общеобразовательных учреждений, в состав которых входит -4 общеобразовательных филиала, 18 структурных подразделений, реализующих программы дошкольного 

образования, 1 филиал, реализующий программы дополнительного образования. Численность учащихся составляет 1505 человек, число воспитанников детских дошкольных учреждений – 642 челове-
ка. Охват детей дошкольным образованием составляет 70 %. Очередность в имеющиеся детские сады в районе отсутствует. Дополнительным образованием в районе охвачено 2271 человека, в том 
числе в объединениях спортивной направленности – 1541 человек. В районе созданы условия, обеспечивающие равные возможности получения дополнительного образования для всех групп детей, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Из их числа 89 детей охвачено дополнительным образованием. Количество педагоги-
ческих работников – 301 человек, в том числе 212 учителей и 60 воспитателей. Доля молодых учителей - 18 человек ( 8,5 %), что на уровне показателя прошлого года. Число учителей, имеющих право 
на получение ежемесячной доплаты в размере 5 тыс.рублей – 4 человека. На 1 сентября 2015 года сократилось количество педагогических работников. Число вакансий в школах – 5 человек (учителя 
математики и английского языка). В новом учебном году в школы пришли 3 молодых специалиста, из них 2 человека после окончания в 2015 году ПГСГА. По итогам ГИА 99 выпускников получили 
аттестаты о среднем образовании, из них 16 – с вручением золотых медалей. Все 16 медалистов поступили в высшие учебные заведения г. Самара, а если рассматривать всех выпускников, то 67 % 
выпускников поступили в высшие учебные заведения, и 53 % - на бюджетную форму обучения. 

В период летних каникул была организована работа лагерей дневного пребывания на базе 9 образовательных учреждений. Их посещало 331 человек. 
На подготовку образовательных учреждений района к новому учебному году из местного бюджета выделено 2140 тыс. рублей. Приобретен для подвоза детей автобус в Челно-Вершинскую школу 

для открытия нового маршрута – Челно-Вершины- Заготскот. 
 Учреждения здравоохранения работали в прошедшем году в стабильном режиме. Медицинскую помощь оказывают 34 врача и 136 средних медицинских работника. Обеспеченность врачами на 

10000 населения составляет 21,7 %, средним медицинским персоналом 86,7 %. Коечный фонд за 2015 год составил 75 коек (77 в 2014 г). Обеспеченность койками на 10000 населения в отчетном году 
составила 47,8 ( 48,1 в 2014 году ). Количество стационарозамещающих коек – 28. В условиях дневного стационара пролечилось 767 человек. Продолжают оставаться очень высокими показатели 
смертности в районе. В структуре смертности на 1 месте стоит смертность при заболеваниях системы кровообращения- 48 % ( 40,5 – в 2014 году ), от травм и отравлений умерло 13,1 % населения ( 18 
% - в 2014 году ), от онкологических заболеваний – 9,8 % ( 9,6 % - в 2014 году ) и 29,1 % - от прочих болезней. 

 В сфере культуры муниципальном районе функционируют 22 муниципальные библиотеки, 23 клубных учреждения, историко-краеведческий музей, Дом молодежных организаций.  
 За 2015год учреждениями культуры муниципального района проведено 3199 культурно-массовых мероприятий, из них 1385 мероприятий на платной основе. Из общего числа культурно-досуговых 

мероприятий – 753 проведено для детей до 14 лет включительно, для молодежи -2005 культурно-массовых мероприятий, информационно-просветительских мероприятий 148, присутствовало 1267 
человек. В районе осуществляют свою деятельность 131 клубное формирование, которые посещают 1222 человека. Клубные работники уделяют большое внимание возрождению обрядов, обычаев, 
традиций, народного творчества. Практически во всех клубных учреждениях проводятся такие праздники как: «Уяв», «Масленница», «Колядки», «Проводы Русской Зимы», «Яблочные веселинки», 
«Рождество», «Пасха», «Юрьев день», «Иван Купала», «Медовый спас», «Яблочный спас», «Троица» и другие. По прежнему большим интересом пользуются массовые мероприятия «Масленичные 
гуляния», мероприятия ко Дню семьи, праздничные концерты. Дети до 14 лет с удовольствием принимают участие в развлекательных игровых программах, конкурсных программах, спортивных 
мероприятиях, театрализованных представлениях, викторинах, познавательных играх типа «Что? Где? Когда?» 

Традиционными стали проведение профессиональных торжеств в клубных учреждениях района. Такие как, День работников медицины, День работников сельского хозяйства, День Учителя, День 
призывника, День дошкольного образования, День работников культуры и многие другие. Среди проблем сферы культуры района – состояние материально-технической базы. Проведение ремонтов, 
как косметических так и капитальных, требуют большинство сельских домов культуры. 

 Число зарегистрированных пользователей библиотечной сети района составляет 9406 человек, из них детей -2752 человек. Число посещений составило за год 71581, % охвата населения библиотеч-
ным обслуживанием составляет 57 %. Проблема библиотек сегодня -состояние книжного фонда. Книжный фонд уменьшился на 1895 экземпляров книг вследствие списания ветхих и устаревших 
экземпляров. Уменьшается поступление новых книг и журналов. К примеру, в 2011 году поступило журналов 1309 экземпляров, а в 2015 году всего 127 экземпляров. В отчетном году в библиотеках 
района не удалось сохранить подписку на периодические издания в объеме предыдущих лет. Количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек на 1000 жителей составляет 58 (250 
экземпляров по нормативам ЮНЕСКО). 

 МБУ «Историко-краеведческий музей» обеспечивает условия для формирования мотивации личности к познанию истории родного края, его историко-культурных корней, осознание неповторимо-
сти своей малой родины. В музее активно ведется работа по сбору устной и документальной информации о создании и развитии Челно-Вершинского района. Проводятся встречи со старожилами 
района, экскурсии для жителей района. Сотрудники музея принимают активное участие в сборе материалов для выпуска книг «Они ковали Победу». В плане работы музея - создание передвижных 
экспозиций - выставок по истории образования учреждений и организаций района (образование, культура, медицина и т.д). В 2016 году планируется также создание экспозиции, посвященной флоре и 
фауне Челно-Вершинского района. Работниками историко-краеведческого музея проведено за 2015 год 18 выставок и 189 экскурсий различной направленности. 

  
Социальная защита. 
 
 Важное место в социальной сфере занимает служба соцзащиты. Поддержка многодетных семей, ветеранов и инвалидов, компенсации нуждающимся, субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг - лишь некоторый спектр их работы. Мерами социальной поддержки и социальной помощи, предоставляемых Управлением социальной защиты населения, охвачено порядка 6000 
человек, что составляет 38, 3 % от общего числа жителей района. Общее число поступивших обращений составило 7975. Общая сумма выплат социального пособия за прошлый год составила – 1027,8 
тыс. рублей. 459 граждан из 174 малоимущих семей являются получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг . 

Услуги по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста предоставляет в районе «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Социальное обслуживание 
на дому осуществляется 13 отделениями, количество обслуженных клиентов составляет 1073 человека в 11 селах района. Еще 562 гражданам пожилого возраста оказаны услуги в отделениях социаль-
ной реабилитации. В перечне оказываемых услуг – услуги психолога, организация кружковой работы различной направленности, проведение праздничных мероприятий, посвященных знаменательным 
датам, обеспечение санаторно-курортными путевками, оказание материальной помощи и другие. 

 
 Спорт. 
 
 Численность занимающихся спортом в районе по сравнению с прошлым годом увеличилось на 142 человека и составляет 5206 человек. Всего за прошедший год прошло 167 спортивных мероприя-

тий, из них 56 областных соревнований, 81 районных, 10 межрайонных. За прошедший год была проведена спартакиада среди коллективов физкультуры предприятий, организаций и сельских поселе-
ний района по 16 видам спорта. Ежегодно сборная команда района принимает активное участие в областной спартакиаде среди сборных команд муниципальных районов Самарской Губернии. По 
итогам областной спартакиады муниципальный район Челно-Вершинский вошел в десятку сильнейших районов, заняв восьмое место. Продолжают показывать высокие результаты наши тяжелоатле-
ты, участвуя на областных и Всероссийских помостах. Пять юных атлетов входят в сборную области, которые успешно выступают в соревнованиях Приволжского федерального округа по тяжелой 
атлетике. Мария Маслова на всероссийских соревнованиях среди школьников Приволжского Федерального округа в г.Ново-Чебоксарске завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по тяжелой 
атлетике. В 2015 году на соревнованиях Приволжского Федерального округа г.Бугульма по тяжелой атлетике Ринат Ширъязданов принес больше всех очков Самарской области. 

 В 2015 году провели X детский фестиваль «Куда уходит детство» с участием юных спортсменов, соревнования между дворовыми командами по футболу, где приняли участие более ста человек. 
Прошли соревнования второго этапа областного турнира по футболу среди юношеских дворовых команд «Лето с футбольным мячом». В нем приняли участие 16 команд более 150 юных футболистов. 
Провели соревнования областного турнира «Золотая шайба» с участием наших юных хоккеистов. Третий раз провели массовые летние соревнования по выполнению норм комплекса ГТО. 

 Жилищная сфера. 
 
 За отчетный период в районе введено в эксплуатацию 26 жилых дома и проведена реконструкция 9 домов, общая площадь введенного жилья составила 3009 м2. 
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» в 2014 году государственную поддержку получили 2 молодые семьи. 
В рамках Указа Президента РФ от 07.05.2008г. №714 в этом году улучшили жилищные условия с помощью средств социальной выплаты 6 семей из категории ветеранов ВОВ. 
По программе обеспечения жильем инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов выделены средства на приобретение одной квартиры. 
Выделены средства на обеспечение жилыми помещениями двух тружеников тыла. 
В рамках реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот приобретены за счет социальных выплат 8 квартир. 
В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» 3 семьи получили субсидию на строительство жилья. 
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В рамках реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями лиц, признанными пострадавшими от политических репрессий, приобретена 1 квартира. 
 
Работа по управлению муниципальным имуществом. 
На 1 января 2016 года в реестре муниципального района числится 5357 единиц имущества на общую сумму 484,9 млн рублей За 2015 год приобретено 587 единиц на сумму 47,7 млн.рублей. Приоб-

ретено 8 квартир в многоквартирных домах. Эти квартиры входят в специализированный жилищный фонд района и предоставлены по договорам социального найма детям-сиротам. В отчетном году 
проведена государственная регистрация права на 18 объектов недвижимости. Заключено 66 договоров аренды нежилых помещений на сумму 803 тыс.рублей. Заключено и действуют 146 договоров 
аренды земельных участков. Сумма арендной платы составила 6 млн.448 тыс.рублей. Комитетом по управлению муниципальным имуществом продано 7 земельных участков на сумму 207,7 
тыс.рублей. В целях предоставления в собственность земельных участков семьям, имеющим 3 и более детей было сформировано 26 земельных участков. 16 участков предоставлены гражданам. Всего в 
рамках действующего законодательства в 2015 году предоставлено 126 государственных и муниципальных услуг, в том числе связанных с предоставлением земельных участков 52 услуги. 

 Защита прав потребителей 
 С целью создания условий для обеспечения населения качественными и безопасными товарами и услугами проводится постоянная работа по защите прав потребителей путем рассмотрения жалоб, 

заявлений, обращений потребителей, их консультирования, оказания практической помощи потребителям в восстановлении их нарушенных прав.  
Всего в течение прошлого года рассмотрено 88 заявлений и жалоб граждан по вопросам законодательства о защите прав потребителей, в том числе 35 – письменных, 38 обращений рассмотрено на 

личном приеме. Оказывалась помощь потребителям в составлении претензий в адрес продавцов, исполнителей услуг и работ, изготовителей, с целью досудебного разрешения спора. В результате 
проделанной работы в 2015 году 12 обращений граждан урегулированы в досудебном порядке, возмещены денежные средства потребителям в размере 34,5 тыс.руб. 

Работа административной комиссии. 
Основными задачами в работе административной комиссии являются обеспечение законности и правопорядка на территории района в пределах своих полномочий, контроль за обеспечением без-

опасности условий жизни населения района, оказание помощи главам сельских поселений района в наведении порядка и улучшении благоустройства.  
За 2015 год проведено 27 заседаний административной комиссии по рассмотрению 118 материалов об административных правонарушениях, в результате чего вынесено 59 постановлений о привле-

чении к административной ответственности в виде предупреждений, 20 постановлений - в виде штрафа . Общая сумма наложенных штрафов составляет 63,5 тыс. рублей, добровольно уплаченных 
штрафов составляет 58,3 тыс. рублей. 

Основная часть рассмотренных протоколов составлена по фактам: 
- нарушение требований о благоустройстве населенных пунктов 
- самовольного выгона и выпаса животных, птиц на территории сельских поселений; 
- свободного, бесконтрольного выгула собак; 
- торговли в неустановленном месте; 
- розничной продажи алкогольной продукции в «запретное» время. 
 Всего за год проведено 15 рейдов по выявлению фактов розничной продажи алкогольной продукции в запретное время, в результате: проверено 32 стационарных торговых места Челно-

Вершинского района, имеющих права торговать алкогольной продукцией; 2 физических лица и 2 должностных лица привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сумма наложен-
ных штрафов составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Нужно сказать, что здесь имеется тенденция к снижению этих правонарушений, для сравнения, в 2014 году было выявлено 7 фактов продажи 
алкогольной продукции в запретное время.  

 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления. 
 В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-

ных районов» аппаратом Правительства Самарской области с 2008 года проводится мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления. 
 По итогам 2014 года в сводном рейтинге муниципальных образований по результатам комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных образований Самарской области 

муниципальный район Челно-Вершинский занял 29 место (2013 г-20-21 место). 
Основные проблемы в районе, не позволяющие нам подняться в рейтинге на более высокие места: 
- большая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в районе, не отвечающих нормативным требованиям. Есть нормативные требования, 

которым должны отвечать все дороги с твердым покрытием. Наши дороги не всегда отвечают этим требованиям. 
- большое количество муниципальных образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта. Проведение 

капитального ремонта в зданиях это всегда большие затраты. К примеру, капитальный ремонт Эштебенькинской школы в 2014 году составил 13 млн. рублей. Такие работы без помощи областного 
бюджета мы не сможем выполнить. Документы готовим, сейчас на очереди Каменно-Бродская школа. 

 Заключение. 
 Основная задача, стоящая перед администрацией района на следующий год заключается в создании необходимых условий для повышения уровня и качества жизни граждан района. Одна из важ-

нейших задач – увеличение объема привлекаемых ресурсов, участие в максимальном количестве программ. Челно-Вершинский район открыт для сотрудничества, для привлечения инвестиций, Поэто-
му максимально эффективно нужно работать с инвесторами, как уже реализующими проекты, так и привлекать новых. 

 Одной из основных задач для нас является поддержка сельхозпроизводителей района. Нам необходимо увеличивать количество обрабатываемой пашни в районе, необходимо увеличить объемы 
вносимых минеральных удобрений, повышать урожайность культур, улучшать качество семенного материала. Мы будем создавать условия для увеличения количества фермерских хозяйств, дальней-
шего их развития, как в растениеводстве, так и в животноводстве.  

 Нам необходимо увеличить долю отремонтированных дорог общего пользования местного значения, продолжить капитальный ремонт объектов социальной сферы, зданий образовательных учре-
ждений, домов культуры, продолжить работу по увеличению количества спортивных объектов, продолжать работу по ремонту объектов коммунальной сферы 

 Мы и дальше будем прикладывать максимум усилий к увеличению количества населения, систематически занимающихся спортом  
 Мы будем продолжать работу по актуализации земельных участков, отрабатывать с целью дальнейшего использования невостребованные земельные доли; 
 Актуальными для нас останутся вопросы жилищной политики, поддержка молодых семей и молодых специалистов по всем направлениям, укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры, образовательных учреждений и структурных подразделений; 
 Мы будем держать на контроле вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, по которому сейчас очень много недопонимания со стороны жителей; 
 Мы будем оказывать всяческую помощь предпринимателям – начинающим и стабильно работающим.  
В заключении всего сказанного хочу сказать, что прошедший год был особенный. Отметили 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Мы приложили все усилия, чтобы наши 

уважаемые ветераны, труженики тыла не были обделены вниманием.  
13 сентября 2015 года состоялись выборы депутатов собрания представителей в сельских поселениях. Сформированы представительные органы местного самоуправления. В сентябре месяце нам 

предстоит провести еще одни выборы и наша задача- провести их на таком же высоком уровне, как и предыдущие. 
Подводя итоги доклада, отмечу, что не все из намеченного удалось сделать за истекший период. В районе существуют и серьезные проблемы. Мы о них знаем и ищем пути их решения. Мы должны 

работать много, эффективно, чтобы люди видели результат нашего труда. У нас неизменно высокий уровень ответственности, социальных, экономических, политических обязательств перед людьми. В 
этой связи очень важна консолидация наших усилий, единство решений и действий, понимание и сотрудничество. Работая вместе, мы сможем сделать очень много для дальнейшего развития нашего 
района.  

 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области     В.А.Князькин 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 24 мая 2016 года № 55 
 
Об утверждении годового отчета  
об исполнении бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский за 2015 год 
 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Устава муниципального района Челно-Вершинский, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципаль-

ного района Челно-Вершинский за 2015 год, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский 
РЕШИЛО: 
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год (далее - годовой отчет) по доходам в сумме 212 627 тыс.рублей и расходам в сумме 213 024 

тыс.рублей с превышением расходов  над  доходами  на сумму  397 тыс.рублей. 
Утвердить следующие показатели годового отчета: 
доходы районного бюджета за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 
доходы районного бюджета за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 
расходы районного бюджета за 2015 год по ведомственной структуре расходов районного бюджета согласно приложению 3  к настоящему решению; 
расходы районного бюджета за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению; 
использование в 2015 году бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению 5 к настоящему 

решению; 
источники финансирования дефицита районного бюджета в 2015 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети Интернет. 
 
Председатель  
Собрания представителей района                                              В.М.Романов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 24 мая 2016 года № 56 
О внесении изменений в решение  
Собрания представителей района от 24.12.2015 №22 
«О структуре органов местного самоуправления  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» 
 
Руководствуясь статьей 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти  

РЕШИЛО: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей района от 24.12.2015 №22 «О струк-

туре органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области», изложив приложение №2 «Структура администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района        

 В.А.Князькин 
 
Председатель 
Собрания представителей района     

 В.М.Романов 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 24 мая 2016 года № 57 
О деятельности общественного молодежного 
парламента при Собрании представителей 
муниципального района Челно-Вершинский в 2015 году  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания пред-
ставителей района от 22.12.2009 №318 «Об общественном молодежном парламенте при Собра-
нии представителей муниципального района Челно-Вершинский», заслушав отчет о деятельно-
сти общественного молодежного парламента при Собрании представителей муниципального 
района Челно-Вершинский за 2015 год, Собрание представителей муниципального района 
Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
1. Принять к сведению отчет о деятельности общественного молодежного парламента при 

Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский в 2015 году 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
Интернет-сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский. 

 
 
Председатель  
Собрания представителей района     

 В.М.Романов 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
от 24 мая 2016 года №57 
Отчет о деятельности 
общественного молодежного парламента при Собрании представителей муниципального 

района Челно-Вершинский  
 
За отчетный период 2015 года: 
1) Проведение акции «Чистый берег водоемов» ( очистка берегов рек Черемшан, Кондурча, 

оз.Зеркалка) 
2) Проведение акций «Георгиевская ленточка»,  «Помним, скорбим» 
3) Проведение акции «Скажи сигаретам нет!», лекции среди молодежи на тему: «Алкоголь – 

путь в никуда». 
4) Помощь в организации и проведении районных праздников  «День района», «День моло-

дежи». 
5) Проведение акции «Не останься в стороне» (помощь пожилым, детскому реабилитацион-
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ному центру) 
6) Проведение мероприятия по уборке территории «Чистый парк» 
7) Помощь Челно-Вершинскому отделению ВООВ «Боевое братство» в проведении «Дня ветера-

нов боевых действий» 
План мероприятий проведенных и планируемых к проведению в 2016 году: 
1) Январь –  «Лыжный кросс среди активной молодежи села» 
2) Февраль – «Гордость Отчизны» (выступление членов молодежного парламента, проходящих 

службу в рядах российской армии перед учениками призывного возраста. 
3) Март –  помощь в организации и проведении праздника «Проводы русской зимы». 
4) Апрель – проведение акции «Подари улыбку» 
5) Май – участие в субботнике «Мир. Труд. Май.», помощь в организации и проведении акции 

«Бессмертный полк», уборка у памятников ВОВ в селах района. 
6) Июнь – «Чистый водоем», «Чистая поляна», помощь администрации района в проведении 

районного праздника «Русская березка». 
7) Июль – «Чистый колодец» (очистка старых колодцев в селе). 
8) Август – участие в акции «Собери ребенка в школу», участие в мероприятиях по профилакти-

ке детского травматизма на дороге. 
 
 
Председатель общественного молодежного парламента 
при Собрании представителей муниципального района 
Челно-Вершинский самарской области    

 А.Ю.Сидоров 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 24 мая 2016 года №58 
О внесении изменений в решение  
Собрания представителей района от 26.05.2015 
№310 «Об утверждении нового состава  
общественного молодежного парламента  
при Собрании представителей муниципального 
района Челно-Вершинский»  
 
В соответствии с решением Собрания представителей района от 22.12.2009. №318 «Об обще-

ственном молодежном парламенте  при Собрании представителей муниципального района Челно-
Вершинский», рассмотрев протокол заседания постоянной комиссии по социальным вопросам, 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 26.05.2015 №310 Об утверждении 

нового состава общественного молодежного парламента при Собрании представителей муници-
пального района Челно-Вершинский» следующие изменения: 

исключить из состава общественного молодежного парламента при Собрании представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  

Сайфулина Рафаила Мянсуровича, 20.04.1985 г.р. – главного специалиста службы охраны 
окружающей среды администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти; 

Сидорова Андрея Юрьевича, 08.06.1985 г.р., руководителя филиала отделения дополнительного 
образования «Лидер» ГБОУ СОШ с.Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

Сунчелееву Евгению Георгиевну, 12.02.1990 г.р. – директора МАУ «Дом молодежных организа-
ций муниципального района Челно-Вершинский»; 

включить в состав общественного молодежного парламента при Собрании представителей 
муниципального района Челно-Вершинский: 

Власову Арину Александровну, 10.05.2000 г.р – ученицу 9 «В» класса ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно
-Вершины 

Жулину Екатерину Сергеевну, 04.04.1988 г.р. – директора МАУ «Дом молодежных организаций 
муниципального района Челно-Вершинский»; 

Мурасину Эльвиру Салимзяновну, 11.07.1987 г.р,  – педагога-организатора ГБОУ СОШ (ОЦ) 
с.Челно-Вершины.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от  20.05.2016  № 341  
О подготовке проекта планировки территории 
и проекта межевании территории 
  
   Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

20.05.2016 года № К-549 о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, в соответствии со статьёй 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, администрация муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 

 
                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории, находящейся 

в границах сельских поселений Краснояриха, Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, с целью проектирования и строительства объекта АО 
«РИТЭК»:  «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ 
до УПН «Аксеновская»». 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования. 
 
 
Глава муниципального района                                       В. А. Князькин 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от  20.05.2016  № 342  
О подготовке проекта планировки территории 
и проекта межевании территории 
  
   Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

18.05.2016 года № К-539 о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, в соответствии со статьёй 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, администрация муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 

 
                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории, находящейся 

в границах сельских поселений Краснояриха, Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, с целью проектирования и строительства объекта АО 
«РИТЭК»:  «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского 
лицензионных участков до МНС «Воздвиженская»» 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования. 
 
 
Глава муниципального района                                       В. А. Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
Муниципального района 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
От 23.05.2016    № 28  
 
О подготовке проекта планировки территории 
и проекта межевании территории 
  
   Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

18.05.2016 года № К-547 о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, в соответствии со статьёй 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории, находящейся в 

границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с целью проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»:  «Сбор нефти и газа 
со скважины № 238 Воздвиженского месторождения» 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава сельского поселения                                     Л. М. Панина 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от   19.05.2016г.   № 338 
 Об утверждении плана  мероприятий по подготовке 
 объектов жилищно-коммунального хозяйства   
 к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.  
  
 
     В целях своевременной и качественной  подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства  к работе в осенне-зимний период 2016-2017г.г. и обеспечения  их устойчивого 
функционирования в отопительный период администрация муниципального района Челно-
Вершинский  

 
                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

работе в осенне-зимний период 2016-2017гг. 
(приложение № 1) 
2. Обеспечить  до 15 сентября 2016г. общую готовность жилищного фонда,     
     объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в                                          
     осенне-зимний период. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4.  Данное постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» 
 
 
 
 
 
      Глава муниципального  района                                              В.А.Князькин      
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     АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.05.2016г.  № 337 
 
О подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы  
муниципального района Челно-Вершинский к работе 
в отопительный период 2016-2017 годов.  
 
              В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объектов 

жизнеобеспечения и учреждений бюджетной сферы района к работе в осенне-зимних условиях 
2016-2017 годов и осуществлением контроля за проведением плановых ремонтно-
восстановительных работ на объектах ЖКЖ, качественной подготовки работы котельных и 
инженерных сетей к отопительному сезону, руководствуясь  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

                                              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Рекомендовать главам сельских поселений создать комиссию по подготовке жилищного 

фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов и 
принять участие в проверке готовности котельных с оформлением актов, паспортов готовно-
сти. Создать межведомственную комиссию по контролю за ходом выполнения мероприятий по 
подготовке объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-
зимний период 2016-2017 годов, утвердив ее состав, согласно приложению №1 и порядок 
работы, согласно приложению №2. 

В целях контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе 
в осенне-зимний период 2016-2017 годов проводить заседание комиссии и не реже одного раза 
в месяц докладывать на аппаратных совещаниях главы муниципального района Челно-
Вершинский. 

Заместителю главы района – руководителю управления финансами администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Трофимову Д.Н. обеспечить финансирование утвержден-
ного плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ социальной сферы к работе в осенне-
зимний период 2016-2017 годов.  

Возложить персональную ответственность за подготовку объектов ЖКХ, жилищной и 
социальной сферы к отопительному сезону 2016-2017 годов на руководителей: директора 
Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ А.Ю.Шакуто, директора МАУ ЦОС МИ А.А.Жигулина, 
директора  ООО «ЖЭК» Д.А.Сабельникова, председателей ТСЖ – каждого за вверенные 
подконтрольные объекты. 

Рекомендовать руководителям объектов социальной сферы: Челно-Вершинского территори-
ального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ (Н.А.Мрясова), 
муниципального автономного учреждения культуры «МЦК иД «Орфей» (А.Н.Богатова), 
муниципального казенного учреждения Управление культуры и молодежной политики 
(Н.М.Сидорова) обеспечить приемку всех объектов по паспортам готовности к 01.09.2016 года.    

Рекомендовать Челно-Вершинскому МУП ПОЖКХ (А.Ю.Шакуто), МАУ ЦОС МИ 
(А.А.Жигулин), ООО «ЖЭК» (Д.А.Сабельников), обеспечить предоставление в отдел экономи-
ческого развития и инвестиций администрации еженедельной информации о ходе подготовки 
объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2016-2015 годов (каждую среду, начиная с 1 
июня 2016 года). 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить  на 
официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети 
«Интернет». 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
         
      Глава района                                              В.А.Князькин 
 
СОСТАВ 
межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготов-

ке  объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов 

 
 
Князькин В.А. 
Глава муниципального района Челно-Вершинский, председатель комиссии 
Белова Е.Ф. 
Главный специалист отдела экономического развития, инвестиций и торговли администра-

ции муниципального района Челно-Вершинский, секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
  
Морозов И.А. 
Государственный инспектор Межрайонного отдела по надзору за промышленной и энерге-

тической безопасностью Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию) 
Адаевский В.И. 
Главный государственный инспектор Межрайонного отдела по надзору за промышленной и 

энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласова-
нию) 

Чинарева Г.Г. 
Старший государственный инспектор Межрегионального отдела по надзору за объектами 

магистрального трубопроводного транспорта, газораспределения и газопотребления Средне-
Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию) 

Ухтверов И.А. 
Руководитель МКУ «Центр по защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
Жигулин А.А. 
Директор МАУ ЦОС МИ 
Шакуто А.Ю. 
Директор МУП ПОЖКХ (по согласованию) 
Ковшов О.И. 
Начальник Челно-Вершинского РЭС ЗАО «ССК» (по согласованию) 
Главы сельских поселений 
( по согласованию) 
  
Сабельников Д.А. 
Директор ООО «ЖЭК» (по согласованию) 
  
 
 
 
 
Приложение №2 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального района Челно-Вершинский 
от 19.05.2016г.  № 337 
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ПОРЯДОК 
 
работы межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подго-

товке  объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов 

 
 
1. Межведомственная комиссия по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке  

объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний период 2016-
2017 годов (далее Комиссия) является постоянно действующим органом, обеспечивающим опера-
тивное решение вопросов, возникающих в ходе подготовки и прохождения  отопительного сезона.  

Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раз в месяц. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и муници-
пальными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
а)  реализация и контроль исполнения правовых актов администрации Самарской области и  

администрации муниципального района Челно-Вершинский о  подготовке жилищно-
коммунального хозяйства  и объектов соцкультбыта муниципального района Челно-Вершинский к 
работе в осенне-зимний период  и ходе его прохождения; 

б)  подготовка  проектов инвестиционных намерений; 
в)  координация работ подрядных организаций; 
г) осуществление  оперативного контроля за исполнением решений Комиссии.  
4. Председатель Комиссии организует  работу Комиссии и несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на него задач. 
5.  Комиссия наделяется следующими правами: 
а)  запрашивать и получать от глав сельских поселений, организаций различных  форм собствен-

ности, находящихся на территории  муниципального  района Челно-Вершинский любую информа-
цию, касающуюся  реализации  плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
объектов соцкультбыта муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний 
период; 

б)  приглашать и заслушивать глав сельских поселений,  руководителей организаций различных  
форм собственности о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов 
соцкультбыта  муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний период; 

в)  рассматривать предложения глав сельских поселений, руководителей организаций различных 
форм собственности о планах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов 
соцкультбыта муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний период и 
принимать по ним  решения; 

г)  проводить проверки по выполнению плана работ по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта  муниципального района Челно-Вершинский к 
осенне-зимнему периоду и давать предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверок; 

д) проводить оценку готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 
годов. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.05.2016г.  №  345 
О проведении межведомственной 
профилактической операции  
«Подросток» 2016 г. 
           
     В целях координации взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, повышения эффективности профилактической работы, устранения 
причин и условий, способствующих росту подростковой преступности, в целях защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Целевых программ Самарской области, Муниципальной программы по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-
Вершинский Самарской области на 2015-2017г.г. администрация 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 1 октября 2016г. 

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

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

5. Утвердить план проведения межведомственной профилактической операции «Подросток» 
2016г. (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, жестоко-
го обращения с детьми, случаи вовлечения детей и подростков  в противоправные действия, в 
действия экстремистского характера, в употребление спиртных напитков, наркотических и психо-
тропных веществ, в том числе растительного происхождения, ненадлежащего исполнения родите-
лями  и лицами их замещающими обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, 
принимая конкретные меры по каждому выявленному факту. 

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществлять координацию дея-
тельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по организации и проведению межведомственной профилактической операции 
«Подросток». 

8. Рекомендовать территориальному отделу организации образовательных ресурсов  Северного 
управления Министерства образования и науки Самарской области (Мрясова Н.А.) осуществлять 
координацию деятельности и методическое руководство в организации и проведении мероприятий 
операции «Подросток» образовательными организациями района с разработкой конкретных пла-
нов.  

9. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района провести координацион-
ную работу по организации и проведению мероприятий межведомственной профилактической  
операции   «Подросток» на территориях сельских поселений района.  

10.  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Белов А.Н.),  комитету по  
вопросам семьи   (Никонорова Л.А.), МКУ   Управлению культуры и молодёжной политики  Челно
-Вершинского района Самарской области (Сидорова Н.М.), ГКУ СО «Центр  социальной помощи 
семье и детям Северного округа» отделение м.р. Челно-Вершинский  (Ухтверова Т.М.) разработать 
и реализовать комплекс мер по трудоустройству подростков на летний период и постоянно, особен-
но подростков, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, 
координируя свою деятельность с  ГКУ Самарской области «Центр   занятости населения муници-
пального района Челно-Вершинский», ПДН ОМВД России по Челно-Вершинскому району. 

11. 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 (Сидорова Н.М.), образовательным организациям 
района провести работу по организации досуга и занятости детей и подростков по месту житель-
ства, используя различные формы и методы работы, обратив особое внимание на содержание 
проводимых мероприятий и режим работы учреждений культуры, лагерей дневного пребывания 

при школах. 
12. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Белов А.Н.) 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»  (приложение  № 4). 

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

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы муниципального района А.Н. Белова. 

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 муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области проводится в рамках Всероссийской 
акции «Подросток» с целью повышения эффективности работы по предупреждению безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, организации занятости, 
досуга, оздоровления 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 подрост-
ков. 

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

управления, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав:    

 - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации    муници-
пального 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), 
- Челно-Вершинский территориальный отдел организации образовательных ресурсов и 

реализации образовательных программ Министерства образования и науки Самарской области 
Северного управления (по согласованию), 

- муниципальное казённое учреждение Управление культуры и молодёжной политики   
Челно-Вершинского района Самарской области, 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Челно-
Вершинская центральная районная больница» (по согласованию), 

- государственное казённое учреждение Самарской области «Центр занятости населения 
муниципального района Челно-Вершинский»   (по согласованию), 

- муниципальное казённое учреждение «Комитет по физической культуре и спорту   Челно-
Вершинского района Самарской области», 

- учреждения социальной защиты населения, 
- государственное казённое учреждение Самарской области «Центр социальной помощи 

семье и детям Северного округа» отделение муниципального района Челно-Вершинский (по 
согласованию), 

- государственное казённое учреждение Самарской области «Челно-Вершинский  реабили-
тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (по согласова-
нию),  

- МАУ «Дом молодёжных организаций», 
- организации образования, здравоохранения, общественность, средства массовой информа-

ции. 
2.2  Материально-техническое обеспечение операции составляют средства местного, област-

ного и федерального бюджетов, предусмотренные на финансирование мероприятий, организу-
емых 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 

муниципального района Челно-Вершинский, координацию деятельности её участников являет-
ся комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.   

4.2  Ход подготовки и проведения операции регулярно анализируется на заседаниях комис-
сии 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» предоставляется в 
администрацию 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» 2016г. 
     Белов А.Н.-     первый заместитель главы  муниципального района, председатель рабочей 

группы,                                
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: 
    Сидорова Н.М. - руководитель  муниципального казённого учреждения   «Управление 

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

образовательных ресурсов и реализации образовательных программ Министерства образова-
ния и науки Самарской области Северного управления (по согласованию), 

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

      Макарова В.Н.  – врач-нарколог государственного бюджетного учреждения здравоохра-
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нения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница» (по согласованию),    
   Садыкова З.Г. - старший   инспектор ПДН ОМВД России по Челно-Вершинскому району  (по согласованию), 
   Тихонова Н.В. - директор государственного казённого учреждения                                    Самарской области «Центр  занятости населения муниципального района Челно-Вершинский» (по     согла-

сованию). 
                                               

                                                              Приложение № 3 
                                                                         к постановлению    

                                                           администрации 
                                                                                           муниципального района  
                                                                                           от _________№_______ 

 
П Л А Н 
проведения межведомственной профилактической операции «Подросток» 2016г. на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  с 1 июня 2016г. по 1 октября 2016г. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по подготовке и проведению межведомственной профилактической операции «Подросток». 
Срок проведения:  2 кв. 2016 г. 
Ответственный: заместитель председателя комиссии по делам 
                 несовершеннолетних и защите их прав  А.Н. Белов.   
2. Анализ состояния подростковой преступности и причин, способствующих совершению преступлений и правонарушений подростками.                        
Срок проведения:  2 кв. 2016г. 
Ответственный:   старший инспектор  ПДН ОМВД России по Челно-Вершинскому району З.Г. Садыкова. 
3. Разработка и утверждение планов, программ, постановлений по   проведению межведомственной профилактической операции «Подросток» 2016г. 
                                     Срок проведения: 2 кв. 2016г. 
Ответственные: члены КДНиЗП 
Совещание рабочей группы по проведению операции «Подросток» 2016г. 
                                     Срок проведения: 2 кв. 2016г.                                       Ответственный:   первый заместитель главы района, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав А.Н. Белов, ответственный секретарь комиссии Е.И. Григорьева. 
 
    Ответственными за реализацию мероприятий по плану межведомственной профилактической 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, 
- Челно-Вершинского территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации образовательных программ Министерства образования и науки Самарской области Северного 

управления, 
 - государственного казённого учреждения Самарской области «Центр занятости населения муниципального района Челно-Вершинский», 
- государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница»,    
      - государственного казённого учреждения Самарской области «Челно-  Вершинский  реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,  
- государственного казённого учреждения Самарской области «Центр    социальной помощи семье и детям Северного округа» отделение муниципального района Челно-Вершинский, 
     - 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 родительских комитетов, администраций образовательных учреждений,   уполномоченных участковых полиции. 
2. Организация профориентационной  работы с выпускниками школ. 
Ответственные: Челно-Вершинский территориальный отдел  организации образовательных ресурсов и реализации образовательных программ Министерства образования и науки Самарской обла-

сти Северного управления, руководители образовательных организаций района, МКУ Управление культуры и молодёжной политики   Челно-Вершинского района Самарской области, МАУ «Дом 
молодёжных организаций»,  ГКУ Самарской области «Центр занятости населения муниципального района Челно-Вершинский». 

 2 этап «Дорога» - с мая по сентябрь. 
     Цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий и дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних 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. 
 Осуществление профилактических мероприятий под названием «Дети и дорога», «Безопасное колесо», «Пешеход» и др. с целью пропаганды знаний о правилах дорожного движения и выявления 

нарушителей.   
Использовать индивидуальные формы работы с детьми и их родителями. При необходимости применять меры административного воздействия. 
Вести профилактику угонов автотранспорта несовершеннолетними. 
Ответственные: ОГИБДД  ОМВД России по Челно-Вершинскому району, Челно-Вершинский территориальный отдел  организации образовательных ресурсов и реализации образовательных про-

грамм Министерства образования и науки Самарской области Северного управления, главы сельских поселений, МКУ Управление культуры и молодёжной политики   Челно-Вершинского района 
Самарской области, МАУ «Дом молодёжных организаций», средства массовой информации. 

3 этап «Занятость» - в течение года. 
Цель – решение вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних граждан, выявление подростков, которые не работают и не учатся. 
Мероприятия: 
Вести работу по реализации мер, направленных на решение вопросов временного и постоянного трудоустройства несовершеннолетних.  
Проведение мероприятий с работодателями по открытию  рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
В сельских поселениях района организовать работу по занятости подростков на благоустройстве территорий сёл, территорий около обелисков и памятников погибшим в Великой Отечественной 

войне.  
Продолжать деятельность, направленную на привлечение дополнительных средств для организации 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, относящихся 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», Челно-Вершинский 

территориальный отдел  организации образовательных ресурсов и реализации образовательных программ Министерства образования и науки Самарской области Северного управления, МКУ Управ-
ление культуры и молодёжной политики Челно-Вершинского района Самарской области, комитет по вопросам семьи, главы сельских поселений,  государственного казённого учреждения Самарской 
области «Центр    социальной помощи семье и детям Северного округа» отделение муниципального района Челно-Вершинский, 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:  
Проведение мероприятий по занятости детей и подростков в летний период в соответствии с постановлениями главы  муниципального района по вопросам, касающимся организации летнего отды-

ха, занятости, безопасности, защиты прав и планами органов и учреждений системы профилактики 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, осуществляю-

щих продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, склоняющих их 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 правопорядка применять меры воздействия, предусмотренные законодательством. 
Осуществлять контроль  соблюдения закона Самарской области №127-ГД от 03.12.2009г. «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

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 вопросам семьи,  О МВД России по Челно-Вершинскому району Челно-Вершинский территориальный отдел  
организации образовательных ресурсов и реализации образовательных программ Министерства образования и науки Самарской области Северного управления, МКУ Управление культуры и моло-
дёжной политики Челно-Вершинского района Самарской области, главы сельских поселений,  государственное казённое учреждение Самарской области «Центр    социальной помощи семье и детям 
Северного округа» отделение муниципального района Челно-Вершинский, образовательные организации,  общественность, средства массовой информации, МАУ «Дом молодёжных организаций». 

 
 5 этап «Здоровье» - с мая по сентябрь. 
    Цель – пропаганда здорового образа жизни, профилактика    распространения среди несовершеннолетних наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения и других негативных зависимо-

стей. 
Мероприятия: 
1. Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой     информации.  
2. Проведение профилактических бесед при индивидуальной и групповой работе с несовершеннолетними 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 наркотиков!», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Лето с футбольным мячом», «Сильные духом» и др. 
     5. Проводить профилактические беседы в местах отдыха и концентрации       детей и подростков о вреде курения, алкоголя, наркотиков. 
6.  Осуществлять рейды по торговым точкам с целью выявления фактов продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним. 
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7. Продолжать работу по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкогольных напитков, наркотических средств, курительных смесей, с применением мер воздействия, 
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 здоровья.   
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 СО «Челно-Вершинская центральная районная больница»,  
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту   Челно-Вершинского района Самарской области», ГКУ  Центр социальной помощи семье и детям Северного округа отделение муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, ГКУ Самарской области «Челно-Вершинский  реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», МАУ «Дом моло-
дёжных организаций», организации 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 несовершеннолетними. Профилактическая работа с семьями группы риска. Оказание психолого-
педагогической помощи родителям и иным законным представителям в воспитании детей. Социальная помощь семьям, имеющим детей. 

Мероприятия: 
Сбор информации о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, их постановка на учёт.  Посещение выявленных семей по месту жительства с дальней-

шим 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 ситуации муниципальному оператору для помещения информации в банк данных о детях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 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, Челно-Вершинский территориальный отдел организации образовательных ресурсов и образовательных программ 

Министерства образования и науки Самарской области Северного управления, МКУ Управление культуры и молодёжной политики   Челно-Вершинского района Самарской области, ГБУЗ СО «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, ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Северного округа» отделение муниципального района 
Челно-Вершинский, ГКУ Самарской области «Челно-Вершинский  реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», учреждения образования, здравоохранения, 
общественность, средства массовой информации. 

 7 этап «Право ребёнка» - постоянно. 
    Цель- контроль за соблюдением прав и законных интересов          несовершеннолетних. 
Мероприятия: 
Контроль 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 межличностном общении несовершеннолетних. 
Ответственные: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
  комитет по вопросам семьи, О МВД России по Челно-Вершинскому району, Челно-Вершинский территориальный отдел организации образовательных ресурсов  Северного управления Министер-

ства образования и науки Самарской области, МКУ Управление культуры и молодёжной политики   Челно-Вершинского района Самарской области, ГБУЗ СО «Челно-Вершинская центральная район-
ная больница», ГКУ СО Центр социальной помощи семье и детям Северного округа отделение муниципального района Челно-Вершинский, ГКУ Самарской области «Челно-Вершинский  реабилита-
ционный 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 несовершеннолетними. Выявление подростковых группировок антиобщественной направленности, взрослых, вовле-

кающих 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, Челно-Вершинский территориальный отдел организации образователь-

ных ресурсов  Северного управления Министерства образования и науки Самарской области, МКУ Управление культуры и молодёжной политики   Челно-Вершинского района Самарской области, 
ГКУ Самарской области «Центр занятости населения муниципального района Челно-Вершинский», МКУ «Комитет по физической культуре и спорту   Челно-Вершинского района Самарской обла-
сти», ГКУ СО Центр социальной помощи семье и детям Северного округа отделение муниципального района Челно-Вершинский, МАУ «Дом молодёжных организаций», 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 администрации    муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, комитет по вопросам семьи адми-

нистрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, О МВД России по Челно-Вершинскому району, Челно-Вершинский территориальный отдел организации образовательных 
ресурсов  Северного управления Министерства образования и науки Самарской области, ГКУ СО Центр социальной помощи семье и детям Северного округа отделение муниципального района Челно-
Вершинский, ГКУ Самарской области «Челно-Вершинский  реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», учреждения образования, здравоохранения, обще-
ственность, средства массовой информации. 

 10 этап «Коммерсант»- с мая по сентябрь. 
     Цель- выявление и предупреждение случаев незаконного предпринимательства с участием 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, общественность. 
11 этап «Всеобуч» - с 1 по 30 сентября. 
Цель- выявление несовершеннолетних лиц, уклоняющихся от учёбы в   образовательных организациях, родителей, не исполняющих должным образом обязанности по воспитанию и обучению 

детей, не обеспечивших выполнение закона РФ «Об образовании». 
Мероприятия: 
Проведение работы по привлечению всех детей и подростков, подлежащих обучению  в школе, к учёбе. 
Выявление всех детей и подростков, не посещающих школы и другие образовательные организации.   
Изучение причин отказа от  обучения и принятие мер по дальнейшему устройству несовершеннолетних. 
Проведение работы с родителями детей, оставивших учебные организации, при необходимости применение к родителям мер воздействия, предусмотренных законодательством. 
Ответственные:  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации    муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, комитет по вопросам семьи адми-

нистрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, О МВД России по Челно-Вершинскому району, Челно-Вершинский территориальный отдел организации образовательных 
ресурсов и образовательных программ    Министерства образования и науки Самарской области Северного управления, МКУ Управление культуры и молодёжной политики   Челно-Вершинского 
района Самарской области, ГКУ  Центр социальной помощи семье и детям Северного округа отделение муниципального района Челно-Вершинский, учреждения образования, главы сельских поселе-
ний, родительские комитеты школ. 

12 этап «Итоги» с 1 по 8 октября. 
     Цель- подведение и обобщение итогов профилактической работы в период проведения операции «Подросток» 2016г. 
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 несовершенно-

летних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области на 
 2015-2017г.г.  за счёт средств районного бюджета. 
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В рамках операции «Подросток» с июня по сентябрь 2016г. провести   мероприятия с детьми и 
подростками, состоящими на учёте, находящимися в социально опасном положении, в трудной 
жизненной ситуации в соответствии с планом: 

 
№п/п 
Мероприятие 
Дата 
Коли-чество участни-ков 
Сумма 
Ответственные 
1. 
Конкурс рисунков «Выбираем жизнь», посвящённый Международному дню борьбы с наркома-

нией. 
  июнь 
20 чел. 
4тыс.руб. 
  
 
Директор ДМО  Жулина Е.С. 
2. 
Тематические мероприятия культурно-развлекательного, спортивно-патриотического направле-

ния в 10 лагерях дневного пребывания при школах района 
  июнь 
300 чел. 
5тыс.руб. 
Управление культуры и молодёжной политики Сидорова Н.М. 
4. 
Мероприятия военно-патриотического направления: 
 -поездка на Авиашоу 
- Маршбросок 
- «Ворошиловский стрелок» 
  
 июнь -    сентябрь 
  60 чел. 
18тыс. руб. 
ТОООР Мрясова Н.А., Общественная организация «Боевое братство» 
Шакуто А.Ю., филиал «Лидер» Сидоров А.Ю., ГКУ центр «Семья» Ухтверова Т.М. 
6. 
Соревнования  «Лето с футбольным мячом», соревнования дворовых команд. 
июнь- 
август 
130 чел. 
5 тыс. руб. 
Председатель спорткомитета Нишанов Р.Н. 
7. 
Поездки на театральные представления в г. Самару, в краеведческий музей. 
июнь -сентябрь 
 40 чел. 
18 тыс.руб. 
ТОООР Мрясова Н.А., ГКУ центр «Семья» Ухтверова Т.М., 
Филиал «Лидер» 
Сидоров А.Ю., 
МАУ ДМО Жулина Е.С. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «26» мая 2016г. № 43 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Организация сбора сква-
жинной продукции Васильевского и Воздвиженского лицензионных участков до МНС 
«Воздвиженская»» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области № 350 от 24.05.2016г., Уставом сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления общественного 
мнения и внесения предложений по проектам планировки территории и проектам межевания 
территории для проектирования и строительства объектов АО «РИТЭК», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Организация сбора сква-
жинной продукции Васильевского и Воздвиженского лицензионных участков до МНС 
«Воздвиженская»» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (прилагается). 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Организация сбора скважинной 
продукции Васильевского и Воздвиженского лицензионных участков до МНС «Воздвиженская»» в 
границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области - с 28.05.2016 года по 29.06.2016 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний. 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО 
«РИТЭК» «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского лицензи-
онных участков до МНС «Воздвиженская»» в границах сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, а также их учет осуществляется в соответ-
ствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 года № 109. 
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 

в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, 
д. 2. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 09.06.2016 года в период с 13.00 до 14.00, по адресу,  указанному в пункте 6 настоя-
щего постановления. 

7. Администрации в целях доведения до населения информации о содержании проекта 
планировки и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО 
«РИТЭК» «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского 
лицензионных участков до МНС «Воздвиженская»» в границах сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, обеспечить организа-
цию выставок, экспозиций, демонстрационных материалов в месте проведения публичных 
слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и месте проведения мероприятия 
по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Организация сбора скважин-
ной продукции Васильевского и Воздвиженского лицензионных участков до МНС 
«Воздвиженская»» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
осуществляется с 28.05.2016г. по 28.06.2016г. по адресу, указанному в пункте 6 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний специ-
алиста Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области Мухутдинову Л.С.  

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
11. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц с проектом планировки и проектом межевания территории для проекти-
рования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Организация сбора скважинной продукции 
Васильевского и Воздвиженского лицензионных участков до МНС «Воздвиженская»» в грани-
цах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области обеспечить:  

размещение проекта планировки и проекта межевания территории для проектирования и 
строительства объекта АО «РИТЭК» «Организация сбора скважинной продукции Васильевско-
го и Воздвиженского лицензионных участков до МНС «Воздвиженская»» в границах сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.челно-вершины.рф; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планировки и проектом межевания 
территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Организация сбора 
скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского лицензионных участков до МНС 
«Воздвиженская»» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в здании Администрации поселения (в соответствии с 
режимом работы Администрации поселения). 

 
 
Глава сельского поселения  
Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                             Ф.А. Усманов 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «26» мая 2016г. № 44 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-

ния территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Организация 
сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН «Аксеновская»» в 
границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области № 350 от 24.05.2016г., Уставом сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
целях выявления общественного мнения и внесения предложений по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории для проектирования и строительства объектов 
АО «РИТЭК», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту планировки и проекту 
межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» 
«Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН 
«Аксеновская»» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (прилагается). 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Организация сбора 
скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН «Аксеновская»» в 
границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области - с 28.05.2016 года по 29.06.2016 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО 
«РИТЭК» «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до 
УПН «Аксеновская»» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, а также их учет осуществляется в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 года № 109. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
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области: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 
6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 09.06.2016 года в период с 13.00 до 14.00, по адресу,  указанному в пункте 6 настоящего поста-

новления. 
7. Администрации в целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» 

«Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН «Аксеновская»» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, обеспечить организацию выставок, экспозиций, демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и месте 
проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту планировки и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Организация сбора скважинной продукции 
Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН «Аксеновская»» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц осуществляется с 28.05.2016г. по 28.06.2016г. по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 
часов. 

9. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста 
Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Мухутдинову Л.С.  

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
11. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом планировки и проектом межевания территории для проектирования и 

строительства объекта АО «РИТЭК» «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН «Аксеновская»» в границах сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области обеспечить:  

размещение проекта планировки и проекта межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздви-
женского ЛУ до УПН «Аксеновская»» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на официальном сайте Администрации муници-
пального района Челно-Вершинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.челно-вершины.рф; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планировки и проектом межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Организация сбора скважинной 
продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН «Аксеновская»» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в здании 
Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

 
 
Глава сельского поселения  
Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                             Ф.А. Усманов 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «26» мая 2016г. № 45 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Сбор нефти и газа со скважи-

ны № 85 Воздвиженского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 350 от 24.05.2016г., Уставом сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления общественного мнения и внесения предложений по проектам планировки территории и проектам межевания территории 
для проектирования и строительства объектов АО «РИТЭК», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Сбор нефти и газа со скважины № 85 Воздвиженского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (прилагается). 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Сбор нефти и газа со скважины № 85 
Воздвиженского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области - с 28.05.2016 года по 29.06.2016 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний. 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» 
«Сбор нефти и газа со скважины № 85 Воздвиженского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а также их учет 
осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 года № 109. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 
446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 09.06.2016 года в период с 13.00 до 14.00, по адресу,  указанному в пункте 6 настоящего поста-
новления. 

7. Администрации в целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» 
«Сбор нефти и газа со скважины № 85 Воздвиженского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, обеспечить 
организацию выставок, экспозиций, демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и месте проведения мероприятия по 
информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту планировки и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Сбор нефти и газа со скважины № 85 
Воздвиженского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
осуществляется с 28.05.2016г. по 28.06.2016г. по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста 
Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Мухутдинову Л.С.  

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
11. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом планировки и проектом межевания территории для проектирования и 

строительства объекта АО «РИТЭК» «Сбор нефти и газа со скважины № 85 Воздвиженского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области обеспечить:  

размещение проекта планировки и проекта межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Сбор нефти и газа со скважины № 85 Воздвиженского месторожде-
ния» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.челно-вершины.рф; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планировки и проектом межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» «Сбор нефти и газа со скважины 
№ 85 Воздвиженского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в здании Администрации поселения (в соответ-
ствии с режимом работы Администрации поселения). 

 
 
Глава сельского поселения  
Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                             Ф.А. Усманов 


