
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (568) 

29 ИЮЛЯ 

2022 года 

пятница 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «_25_» __07_ 2022 г. № 338 
 
        О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области от 01.02.2022 № 56 «О создании противоэпизооти-
ческой комиссии муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

  
В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний сельскохозяй-

ственных животных на территории муниципального района Челно-Вершинский, а также в 
связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального района  Челно-
Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 01.02.2022 

№ 56 «О создании противоэпизоотической комиссии муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»: 

1.1. Приложение № 1 «Состав районной противоэпизоотической комиссии» изложить в 
следующей редакции: 

Состав 
районной противоэпизоотической комиссии 

 
Трофимов Дмитрий Николаевич – заместитель главы муниципального района Челно-

Вершинский, руководитель группы.  
Махмутов Рауф Жалилович – заместитель руководителя МКУ «Управление сельского 

хозяйства», заместитель руководителя группы, секретарь комиссии (по согласованию). 
Соломонов Алексей Юрьевич – главный ветеринарный врач ГБУ СО «Челно-

Вершинская районная станция по борьбе с болезнями животных, заместитель руководителя 
группы  (по согласованию). 

Члены комиссии: 
Мазитов Айрат Рафикович – руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства 

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
Власова Ольга Ивановна – главный врач ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» (по согла-

сованию) 
Романов Виктор Михайлович –  начальник ПСО -42 (по согласованию); 
Масляков Алексей Алексеевич – начальник Челно-Вершинской РЭС службы распреде-

лительных сетей Самарского ПО филиала ПАО «Россети Волги» - «Самарские РС» (по 
согласованию); 

Куклов Александр Ильич – директор филиала ГКП СО «Агентство по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования Самарской области» - Челно-Вершинское 
дорожно-эксплуатационное управление (по согласованию); 

Гусев Сергей Геннадьевич - начальник ОМВД РФ по Челно-Вершинскому району (по 
согласованию); 

Стручков Сергей Николаевич – ведущий специалист Северного территориального 
отдела Департамента охоты и рыболовства Самарской области (по согласованию) 

Мясников Алексей Юрьевич – руководитель МКУ «ЦЗ от ЧС»; 
Ухтверов Сергей Александрович – глава сельского поселения Челно-Вершины (по 

согласованию); 
Зайцев Сергей Сергеевич - глава сельского поселения Каменный Брод (по согласова-

нию); 
Соколова Людмила Валерьевна - глава сельского поселения Эштебенькино (по согласо-

ванию); 
Турлачев Михаил Николаевич - глава сельского поселения Сиделькино (по согласова-

нию); 
Разукова Татьяна Владимировна - глава сельского поселения Чувашское Урметьево (по 

согласованию); 
Абанькова Елена Андреевна - глава сельского поселения Девлезеркино (по согласова-

нию); 
Соловьева Надежда Андреевна - глава сельского поселения Токмакла (по согласованию); 
Лукьянов Владимир Дмитриевич - глава сельского поселения Красный Строитель (по 

согласованию); 
Панина Лариса Михайловна - глава сельского поселения Озерки (по согласованию); 
Усманов Фаэль Ахметбизянович - глава сельского поселения Краснояриха (по согласо-

ванию); 
Войнов Александр Вениаминович - глава сельского поселения Новое Аделяково (по 

согласованию).  
       2. Опубликовать настоящее Постановление  в газете «Официальный вестник». 
       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 
       4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

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

 
 
Глава района                                                           В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.07.2022 г № 339 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации района от 31.03.2022 № 159 «Об  
утверждении Порядка предоставления  
субсидий, в том числе грантов в форме  
субсидий, социально ориентированным  
некоммерческим организациям ветеранов и  
инвалидов, не являющимся муниципальными  
учреждениями, на проведение социокультурных  
мероприятий и на реализацию социальных  
проектов на территории муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Внести в постановление администрации района от 31.03.2022 № 159 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, социально 
ориентированным некоммерческим организациям ветеранов и инвалидов, не являющимся 
муниципальными учреждениями, на проведение социокультурных мероприятий и на 
реализацию социальных проектов на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» изменения, изложив Приложение № 1 к постановлению в 
новой редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти.  

 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                     В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации района  

от 25.07.2022 г № 339 
 

Порядок предоставления субсидий,  
в том числе грантов в форме субсидий, социально ориентированным некоммерческим 

организациям ветеранов и инвалидов, не являющимся муниципальными учреждениями, на 
проведение социокультурных мероприятий и на реализацию социальных проектов на 

территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

Общие положения  
 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субси-

дий (далее по тексту – субсидий) социально ориентированным некоммерческим организа-
циям ветеранов и инвалидов, не являющимся муниципальными учреждениями, на проведе-
ние социокультурных мероприятий и на реализацию социальных проектов на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее по тексту – Поря-
док) разработан в соответствии с п. 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции». 

1.2. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка общественных 
объединений ветеранов и инвалидов, а также социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих в соответствии с их учредительными документами виды 
деятельности, установленные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" в целях реализации муниципальной программы 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 
районе Челно-Вершинский Самарской области" на 2022 - 2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на осуществление уставной деятельности, в том числе на проведение социокуль-
турных мероприятий и на реализацию социальных проектов, за исключением социальных 
проектов, содержащих элементы экстремистской деятельности и (или) направленных на 
изменение основ государственного строя Российской Федерации, направленных на под-
держку и (или) участие в предвыборных кампаниях, имеющих целью извлечение прибыли, 
предусматривающих предоставление грантов и (или) иных безвозмездных целевых поступ-
лений (пожертвований, средств на осуществление благотворительной деятельности) дру-
гим организациям, а также на академические и (или) научные исследования.  

Под социальным проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на решение конкретной актуальной социальной проблемы с достижением 
значимого результата в установленные сроки. Социальные проекты должны соответство-
вать следующим приоритетным направлениям: 

а) профилактика и реабилитация социального сиротства; 
б) поддержка материнства и детства; 
в) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
г) социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями 
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здоровья и членов их семей, создание доступной среды для маломобильных групп населения; 
д) развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творче-

ства, массового спорта, деятельности в сфере краеведения и экологии; 
е) осуществление благотворительной деятельности, а также деятельности в области содей-

ствия благотворительности и добровольчества; 
ж) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, предотвращению несчастных случаев; 
з) охрана окружающей среды и защита животных; 
и) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и территорий имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, мест захоронений. 

1.3. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее –Администрация района) в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на текущий финансовый год за счет средств бюджета района в пределах лимитов 
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных Администрации района 
в установленном порядке. Администрация района осуществляет функции главного распоряди-
теля бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансо-
вый год (соответствующий финансовый год и плановый период) (далее - главный распоряди-
тель как получатель бюджетных средств) 

Ответственным за реализацию мероприятий является Отдел экономического развития, 
инвестиций и торговли администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – Отдел экономического развития). 

1.4. Предоставление субсидии осуществляется по результатам проведения отбора получате-
лей субсидии способом конкурс, который проводится при определении получателя субсидии 
исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предо-
ставляется субсидия (далее результат предоставления субсидии). 

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации при формировании проекта решения Собрания представителей района о бюджете 
(проекта решения о внесении изменений в бюджет) муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на очередной финансовый год и на плановый период. 

1.6. Не позднее 50 (пятидесяти) рабочих дней после принятия решения о предоставлении 
субсидий из бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и (или) 
45 (сорока пяти) рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии за счет 
средств областного бюджета на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
(при наличии технической возможности на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации) и на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области главным распорядителем средств размещается объявление о 
проведении отбора с указанием: 

- сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких 
этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости); 

- даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 
быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 
отбора; 

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты админи-
страции района как главного распорядителя как получателя бюджетных средств; 

- результатов предоставления субсидии; 
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается проведение конкурс-
ного отбора; 

- требований к участникам конкурсного отбора в соответствии с пунктом 1.7 настоящего 
Порядка и перечня документов, представляемых участниками конкурсного отбора для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям; 

- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и 
содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктами 2.1 - 2.2 и 3.1 
- 3.2 настоящего Порядка; 

- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, 
определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесе-
ния изменений в заявки участников отбора, в соответствии с пунктами 2.6, 2.8 и 3.4, 3.6 настоя-
щего Порядка; 

- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.9 и 
3.7 настоящего Порядка; 

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о прове-
дении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления, в соответствии с пунктом 
2.5 и 3.3 настоящего Порядка; 

- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о 
предоставлении субсидии (далее - соглашение); 

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения согла-
шения; 

- даты размещения результатов отбора на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации (при наличии технической возможности на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации) и на официальном сайте администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области.  

1.7. Требованиями (критериями) к участникам отбора, имеющим право на получение субси-
дии, являются: 

а) наличие юридического адреса на территории Челно-Вершинского района и осуществле-
ние деятельности на территории района не менее трех лет с даты государственной регистрации 
в качестве юридического лица; 

б) фактическое осуществление на территории Челно-Вершинского района социально значи-
мой деятельности и оказание социальной поддержки по улучшению качества жизни людям 
пожилого возраста на территории района; 

в) наличие календарного плана деятельности на текущий финансовый год, предусматриваю-
щего проведение социокультурных мероприятий, в том числе посвященных памятным датам, 
дням воинской славы и праздничным дням России; 

г) проведение мероприятий с участием пожилых людей в количестве не менее чем 300 
человек (за период не менее чем 3 года, предшествующих году проведения конкурсного 
отбора); 

д) наличие у организации опыта деятельности по проведению мероприятий муниципального 
районного и межпоселенческого уровня. 

1.8. Организация должна соответствовать по состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до 
даты подачи заявки на получение субсидии следующим требованиям: 

отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятель-
ность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации; 

организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, и российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в 
совокупности превышает 50 процентов; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации, являющейся 
юридическим лицом; 

организация не должна получать средства из бюджета района на основании иных 
нормативных актов на цели, установленные настоящим Порядком; 

Абзац седьмой признан утратившим силу (постановление от 25.07.2022 №__). 
1.9. В целях проведения конкурсного отбора создается комиссия по конкурсному отбору 

(далее по тексту - Комиссия), расположенная по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8, адрес электронной почты: admver@mail.ru. 

Положение о конкурсной комиссии и состав конкурсной комиссии утверждаются 
постановлением Администрации района.  

 
II. Условия и порядок предоставления субсидий 

на осуществление уставной деятельности, в том числе 
проведение социокультурных мероприятий 

 
2.1. Для участия в конкурсе организация представляет заявку по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов: 
расчет планируемых затрат за счет средств субсидии на осуществление уставной дея-

тельности, в том числе проведение социокультурных мероприятий, в текущем финансовом 
году; 

план деятельности на текущий финансовый год, предусматривающий подготовку и 
проведение мероприятий, с указанием планируемых значений результата предоставления 
субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субси-
дии, согласно пункту 1.7 настоящего Порядка; 

информационное письмо об основных мероприятиях, проведенных организацией в 
предыдущем календарном году, с указанием наименования мероприятий, дат их проведе-
ния, количества участников; 

копии учредительных документов организации со всеми изменениями и дополнениями, 
заверенные подписью руководителя организации и печатью организации; 

копия документа о государственной регистрации организации в качестве юридического 
лица, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации; 

копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе, заверенная 
подписью руководителя организации и печатью организации; 

копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) полномо-
чия руководителя организации и (или) иного лица на представление интересов организа-
ции, заверенная (заверенные) подписью руководителя организации и печатью организации; 

справка Федеральной налоговой службы об отсутствии неисполненной обязанности по 
уплате налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обязатель-
ных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданная 
по состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки; 

письмо об отсутствии проведения в отношении организации процедур реорганизации, 
ликвидации, банкротства или приостановления деятельности, подписанное руководителем 
организации или иным уполномоченным лицом организации и заверенное печатью органи-
зации не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки; 

сведения об информационном освещении проведенных мероприятий, сканированные 
копии публикаций в печатных, электронных средствах массовой информации, ссылки на 
информационные ресурсы (при наличии), заверенные подписью руководителя организации 
и печатью организации. 

Организация вправе представить выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, полученную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки на получение 
субсидии. Если выписка не представлена организацией, Отдел экономического развития 
получает выписку с использованием сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП" официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru. 

Организация представляет согласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информации об организации, о подаваемой ею 
заявке, иной информации об организации, связанной с проведением конкурса. 

Все листы поданной заявки с приложением документов, указанных в пункте 2.1 настоя-
щего Порядка, должны быть пронумерованы, скреплены печатью, а также должны содер-
жать опись входящих в ее состав документов. 

2.2. Заявка подается участником отбора в Отдел экономического развития, инвестиций и 
торговли администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – Отдел экономического развития), расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8, адрес электронной почты: 
admver@mail.ru., контактный телефон (8-856-51) 22443 в срок, указанный в объявлении о 
проведении отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (при 
наличии технической возможности на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации) и на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

Заявки и документы, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
2.3. Участник отбора несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

представленных документах. 
Участник отбора, претендующий на получение субсидии, вправе подать одну заявку на 

получение субсидии. 
2.4. Поступившие заявки регистрируются в хронологическом порядке с указанием 

наименования организации, даты и времени их поступления в журнале регистрации заявок 
на получение субсидий (далее - журнал). 

Ответственность за обеспечение сохранности журнала и документов, необходимых для 
участия в конкурсе, возлагается на ответственного за прием документов сотрудника Отде-
ла экономического развития. 

2.5. Участники отбора вправе направить в письменной форме главному распорядителю 
запрос о разъяснении требований настоящего Порядка. 

В течение 5 рабочих дней с даты поступления запроса главный распорядитель направля-
ет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к главному распоря-
дителю не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок. 

2.6. Участник отбора вправе отозвать свою заявку, письменно сообщив об этом в Комис-
сию, и отказаться от участия в срок не позднее последнего дня срока для подачи заявок. 

Участник отбора вправе отозвать свою заявку с целью внесения изменений, письменно 
сообщив об этом в Комиссию. Комиссия возвращает заявку участнику отбора в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления. 

После внесения изменений участник отбора вправе повторно направить заявку в преде-
лах срока, установленного для подачи заявок. В этом случае датой приема заявки будет 
являться дата ее повторной подачи. 

2.7. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. Комис-
сия правомочна принимать решение, если на заседании присутствует не менее 1/2 ее 
членов. 

Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания приема заявок: 
- рассматривает и проверяет поступившие от участников отбора заявки на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Порядком; 
- определяет заявки, допущенные к участию в отборе; 
- оценивает заявки участников отбора, претендующих на получение субсидии; 
- определяет участников отбора - победителей, а также размеры предоставляемых им 

субсидий. 
2.8. Основаниями для отказа в допуске к участию в отборе и отклонения (возврата) 

заявки участника отбора на стадии оценки заявок являются: 
- несоответствие участника отбора требованиям настоящего Порядка и действующего 

законодательства; 
- несоответствие представленных участниками отбора заявок и документов требованиям 

к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора; 
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
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мации о месте нахождения и адресе юридического лица; 
- подача участником отбора заявки после даты или времени, определенных для подачи. 
В случае отклонения заявки Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания 

проверки документов возвращает их с уведомлением об отказе в рассмотрении заявки на 
участие в конкурсном отборе. 

2.9. Порядок оценки заявок участников отбора, определения победителя отбора и объема 
предоставляемой субсидии: 

2.9.1. Критерии оценки заявок участников отбора: 

2.9.2. Комиссия по результатам оценки представленных заявок выполняет расчет итогового 
балла по каждой заявке. 

Итоговый балл определяется как общая сумма баллов, выставленных членами комиссии по 
каждой представленной заявке (рассчитывается путем сложения баллов по каждому крите-
рию). Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер, по мере 
убывания количества баллов заявкам последовательно присваиваются номера в форме нату-
ральных чисел в порядке возрастания. 

Минимальное количество баллов, при котором заявка определяется победителем отбора, 
составляет 48 процентов от максимально возможной суммы баллов по всем критериям. 

2.9.3. Размер предоставляемой участнику - победителю отбора субсидии определяется 
исходя из объема средств на предоставление субсидии, предусмотренного п. 1.3 настоящего 
Порядка, количества победителей отбора и размеров субсидий, запрашиваемых участниками - 
победителями конкурсного отбора, и рассчитывается по формуле: 

2.10. Субсидии расходуются получателями на осуществление уставной деятельности орга-
низаций, в том числе на проведение социокультурных мероприятий на территории Самарской 
области. 

Субсидии, предоставляемые для достижения цели, изложенной в пункте 1.2 настоящего 
Порядка, могут расходоваться по следующим направлениям: 

оплату труда привлеченных специалистов, непосредственно занятых в подготовке и прове-
дении мероприятий, с начислениями, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (при наличии расшифровки затрат на оплату труда с указанием 
количества и профиля специалистов, участвующих в подготовке и проведении мероприятий, и 
затраченного времени); 

оплату услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для осуществле-
ния уставной деятельности, в том числе для проведения мероприятий; 

оплату транспортных расходов, связанных с разъездным характером проведения мероприя-
тий; 

приобретение расходных материалов, товарно-материальных ценностей, справочной литера-
туры и периодических изданий, необходимых для осуществления уставной деятельности (и их 
подписку), в том числе для проведения мероприятий; 

оплату услуг связи (почта, телеграф, телефон, информационно-телекоммуникационная сеть 
Интернет, телематические услуги связи, мобильная связь); 

оплату услуг по созданию и обслуживанию интернет-сайтов, трафика, хостинга, расходов по 
техническому поддержанию сайтов организации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и администрированию ресурса; 

оплату типографских, издательских и полиграфических услуг; 
приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности; 
оплату юридических, образовательных, аудиторских, бухгалтерских, нотариальных, банков-

ских и информационно-консультационных услуг, услуг по поддержке и обновлению правовых 
баз данных в организациях, приобретение лицензионного программного обеспечения и оплату 
лицензии; 

командировочные расходы; 
аренду помещений, транспортных и технических средств, а также звукового, светового и 

другого оборудования, необходимого для осуществления уставной деятельности, в том 
числе для проведения мероприятий; 

расходы на улучшение собственной материально-технической базы (в том числе ремонт 
зданий и помещений, находящихся в собственности организации; приобретение компью-
терной и оргтехники, средств мобильной и иной связи); 

общехозяйственные расходы, необходимые для осуществления уставной деятельности 
(оплату труда сотрудников организации, расходы на содержание зданий и помещений, 
ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники, средств мобильной и иной связи, 
оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества, горюче-смазочных мате-
риалов, расходы на обслуживание транспортных средств организации, оплату услуг по 
охране). 

2.11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены 
комиссии. 

Протокол должен включать следующие сведения: 
- дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
- дата, время и место оценки заявок участников отбора; 
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие заявки; 

- результаты оценки заявок участников отбора согласно критериям, указанным в пункте 
2.9.1 настоящего Порядка; 

- наименование победителя(-ей) - получателя(-ей) субсидии, с которым(-и) заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему (им) субсидии. 

Если отбор признается несостоявшимся, конкурсный отбор объявляется заново. 
2.12.  Администрация района на основании протокола конкурсной комиссии принимает 

решение о предоставлении субсидии, которое оформляется постановлением Администра-
ции района (далее - постановление) в срок не более 3 (трех рабочих) дней начиная со дня 
подписания протокола. 

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня  принятия постановления о предоставлении 
субсидии администрация  муниципального района Челно-Вершинский подписывает 
соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) с победителем(-ями) кон-
курсного отбора по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и в течение 
суток направляет Получателю субсидии. 

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проекта Соглашения и предоставляет 
их нарочно в администрацию муниципального района Челно-Вершинский в срок не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта Соглашения. 

В случае отказа получателя субсидий от подписания Соглашения или не направления в 
администрацию муниципального района Челно-Вершинский подписанного Соглашения в 
установленные сроки такой получатель субсидий признается уклонившимся от заключения 
Соглашения и отказавшимся от предоставления субсидий. 

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, согласовываются новые 
условия Соглашения. Изменение условий Соглашения оформляется в том же порядке, что 
и Соглашение. При недостижении согласия по новым условиям Соглашение подлежит 
расторжению. 

2.13. Не позднее 14 календарных дней с даты принятия комиссией решения о предостав-
лении субсидии протокол размещается на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации (при наличии технической возможности на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации) и на официальном сайте администрации муниципального 
района Челно-Вершинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.14. Условиями предоставления субсидии являются: 
- наличие соглашения о предоставлении субсидии с администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский, предусматривающего цель предоставления субсидии, условия 
ее расходования, показатели результативности использования субсидии и их значения, 
обязательство получателя субсидии по достижению показателей результативности исполь-
зования субсидии; 

- наличие согласия получателя субсидии на осуществление администрацией муници-
пального района Челно-Вершинский и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидии условий и порядка ее предоставления; 

- использование организацией субсидии на осуществление социокультурных мероприя-
тий на территории муниципального района Челно-Вершинский; 

- предоставление организацией в администрацию муниципального района Челно-
Вершинский ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчетов о проделанной работе (приложение № 5 к Порядку) и об использовании получен-
ной субсидии (приложение № 6 к Порядку) по формам, утвержденным администрацией 
муниципального района Челно-Вершинский; 

- показатели результативности использования субсидии (приложение № 3 к Порядку). 
2.15. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 
- несоответствие представленных получателем субсидии документов, требованиям, 

определенным в соответствии с 2.1. настоящего Порядка, или непредставление 
(представлением не в полном объеме) указанных документов; 

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информа-
ции. 

2.16. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на очередной финансовый год на основании заключенно-
го между социально ориентированной некоммерческой организацией-получателем (далее - 
Получатель) и администрацией  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области соглашения о предоставлении субсидии. 

2.17. Субсидия предоставляется Получателю путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Получателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения 
соглашения. 

(пункт в редакции постановления от 25.07.2022 №__). 
2.18. Результат предоставления субсидии должен быть достигнут Получателем в срок не 

позднее 31 декабря года, в котором предоставлена субсидия. 
 

III. Условия и порядок предоставления грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных проектов 

 
3.1. Участники отбора, претендующие на получение грантов в форме субсидий (далее - 

грант) на реализацию социальных проектов, в целях подтверждения соответствия критери-
ям настоящего Порядка для участия в отборе предоставляют в Комиссию заявку о предо-
ставлении субсидии по форме согласно приложению № 1.1 к настоящему Порядку, заве-
ренную подписью руководителя (либо уполномоченного представителя при условии 
предоставления соответствующей доверенности) и печатью юридического лица (при 
наличии) с приложением следующих документов и сведений (информации): 

а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенной копии такой выписки, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня предо-
ставления; 

б) копии учредительных документов, а также копии свидетельств о государственной 
регистрации и постановке на налоговый учет, заверенных подписью руководителя и 
печатью юридического лица (при наличии); 

в) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание от имени 
участника отбора соглашения на предоставление субсидии; 

г) копии финансовой отчетности участника отбора за предыдущий финансовый год; 
д) календарный план деятельности на текущий финансовый год, предусматривающий 

проведение социокультурных мероприятий, в том числе посвященных памятным датам, 
дням воинской славы и праздничным дням России; 

е) информации о деятельности участника отбора в виде отчета за предыдущий год; 

Критерий Значения баллов по критериям 

1. Соответствие 

реализованных и 

планируемых 

мероприятий уставной 

деятельности 

9 - 10 - реализованные и планируемые мероприятия соответствуют 

уставной деятельности организации; 
6 - 8 - реализованные и планируемые мероприятия частично 

соответствуют уставной деятельности организации; 
3 - 5 - планируемые мероприятия частично соответствуют уставной 

деятельности; 
0 - 2 - планируемые мероприятия не соответствуют уставной 

деятельности или информация отсутствует 

2. Территориальный 

охват 

социокультурными 

мероприятиями 

0 -2 - проведение мероприятий на территории одного сельского 

поселения в границах района;  
2 - 4  - проведение мероприятий на территории от 2 до 4  сельских 

поселений в границах района; 
5 - 7 - проведение мероприятий на территории от 5 до 7  сельских 

поселений в границах района; 
8 - 9 - проведение мероприятий на территории от 8 и более  

сельских поселений в границах района; 
10 - проведение мероприятий муниципального районного и 

межпоселенческого уровня; 

3. Количество 

участников 

социокультурных 

мероприятии 

0 - 2 -  до 50 человек;  
3-5 – от 50 до 70 человек; 
6-8 – от 70 до 100 человек; 
9-10 -  100 человек и выше. 

4. Количество 

структурных 

подразделений 

(первичных отделений)  

0 -  отсутствие структурных подразделений ; 
 1-3 - от 1 до 3 структурных подразделений; 
 4-6  - от 4 до 6 структурных подразделений; 
7  - свыше 6 структурных подразделений. 

5. Наличие информации 

о деятельности 

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организации в сети 

Интернет и средствах 

массовой информации 

5 - 6 -  на страницах в социальных сетях и СМИ размещается 

актуальная информация о деятельности организации; 
3 - 4 - в сети Интернет и (или) СМИ размещена актуальная 

информация о деятельности организации, сайт организации 

отсутствует; 
0 - 2 - информация в СМИ и (или) сети Интернет отсутствует или 

размещена неактуальная информация о деятельности участника 

отбора 

 

 

 

где Ci - объем Субсидии, предоставляемой участнику - победителю 

конкурсного отбора; 

Ciзаяв - объем Субсидии, запрашиваемый участником - победителем 

конкурсного отбора; 

Cобщ - объем средств, предусмотренный на предоставление субсидий; 

n - количество участников - победителей конкурсного отбора. 

При этом Ci не может превышать Ciзаяв. 

общ

i iзаяв n
i=1 iзаяв

C
C = C × ,

C
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ж) документов, подтверждающих объем заявленных расходов на реализацию социального 
проекта на территории муниципального района Челно-Вершинский (по форме Приложение № 
4.1 к Порядку); 

з) сведений о наличии или отсутствии информации о деятельности участника отбора в сети 
Интернет и средствах массовой информации; 

и) документа, подтверждающего, проведение мероприятий с участием пожилых людей в 
количестве не менее чем 300 человек (за период не менее чем 3 года, предшествующих году 
проведения конкурсного отбора); 

к) документов, подтверждающих (на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется проведение отбора): 

- отсутствие у участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие у участника отбора просроченной задолженности по возврату в соответствую-
щий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просрочен-
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед публично-
правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным 
(муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 
субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой 
товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам); 

- участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении участника отбора не введена процедура банкрот-
ства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации; 

- отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора; 

- участники отбора не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- участник отбора не получает средства из бюджета муниципального района Челно-
Вершинский на основании иных нормативно-правовых актов или муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка; 

Абзац восемнадцатый признан утратившим силу (постановление от 25.07.2022 №__) 
3.2 Заявка подается участником отбора в Отдел экономического развития, инвестиций и 

торговли администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – Отдел экономического развития), расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8, адрес электронной почты: ad-
mver@mail.ru., контактный телефон (8-856-51) 22443 в срок, указанный в объявлении о прове-
дении отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (при наличии 
технической возможности на едином портале бюджетной системы Российской Федерации) и 
на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

Заявки и документы, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Участник отбора несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в пред-

ставленных документах. 
Участник отбора, претендующий на получение субсидии, вправе подать одну заявку на 

получение субсидии. 
Поступившие заявки регистрируются в хронологическом порядке с указанием наименова-

ния организации, даты и времени их поступления в журнале регистрации заявок на получение 
субсидий (далее - журнал). 

Ответственность за обеспечение сохранности журнала и документов, необходимых для 
участия в конкурсе, возлагается на ответственного за прием документов сотрудника Отдела 
экономического развития. 

3.3. Участники отбора вправе направить в письменной форме главному распорядителю 
запрос о разъяснении требований настоящего Порядка. 

В течение 5 рабочих дней с даты поступления запроса главный распорядитель направляет 
разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к главному распорядителю 
не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок. 

3.4. Участник отбора вправе отозвать свою заявку, письменно сообщив об этом в Комиссию, 
и отказаться от участия в срок не позднее последнего дня срока для подачи заявок. 

Участник отбора вправе отозвать свою заявку с целью внесения изменений, письменно 
сообщив об этом в Комиссию. Комиссия возвращает заявку участнику отбора в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления. 

После внесения изменений, участник отбора вправе повторно направить заявку в пределах 
срока, установленного для подачи заявок. В этом случае датой приема заявки будет являться 
дата ее повторной подачи. 

3.5. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. Комиссия 
правомочна принимать решение, если на заседании присутствует не менее 1/2 ее членов. 

Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания приема заявок: 
- рассматривает и проверяет поступившие от участников отбора заявки на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Порядком; 
- определяет заявки, допущенные к участию в отборе; 
- оценивает заявки участников отбора, претендующих на получение субсидии; 
- определяет участников отбора - победителей, а также размеры предоставляемых им субси-

дий; 
3.6. Основаниями для отказа в допуске к участию в отборе и отклонения (возврата) заявки 

участника отбора на стадии оценки заявок являются: 
- несоответствие участника отбора требованиям настоящего Порядка и действующего 

законодательства; 
- несоответствие представленных участниками отбора заявок и документов требованиям к 

заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора; 
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информа-

ции о месте нахождения и адресе юридического лица; 
- подача участником отбора заявки после даты или времени, определенных для подачи. 
В случае отклонения заявки Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания 

проверки документов возвращает их с уведомлением об отказе в рассмотрении заявки на 
участие в конкурсном отборе. 

3.7. Порядок оценки заявок участников отбора, определения победителя отбора и объема 
предоставляемой субсидии: 

3.7.1. Критерии оценки заявок участников отбора: 

3.7.2. Комиссия по результатам оценки представленных заявок выполняет расчет итого-
вого балла по каждой заявке. 

Итоговый балл определяется как общая сумма баллов, выставленных членами комиссии 
по каждой представленной заявке (рассчитывается путем сложения баллов по каждому 
критерию). Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый 
номер, по мере убывания количества баллов заявкам последовательно присваиваются 
номера в форме натуральных чисел в порядке возрастания. 

Минимальное количество баллов, при котором заявка определяется победителем отбора, 
составляет 48 процентов от максимально возможной суммы баллов по всем критериям. 

3.7.3. Размер предоставляемого участнику - победителю отбора гранта определяется 
исходя из объема средств на предоставление гранта, предусмотренного п. 1.3 настоящего 
Порядка, количества победителей отбора и размеров грантов, запрашиваемых участниками 
- победителями конкурсного отбора, и рассчитывается по формуле: 

3.8. Гранты предоставляются организациям на реализацию социальных проектов по 
направлениям, указанным в объявлении, на финансовое обеспечение следующих затрат 
(части затрат): 

1) затраты на оплату товаров, покупку оборудования, а также расходных материалов, 
необходимых для реализации мероприятий социального проекта, в количестве, соответ-
ствующем объему работ и (или) услуг; 

2) затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, 
необходимых для реализации мероприятий социального проекта; 

3) затраты на оплату аренды помещений для проведения мероприятий социального 
проекта; 

4) затраты на оплату транспортных услуг (аренду транспорта) для реализации мероприя-
тий социального проекта; 

5) затраты на уплату налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, связан-
ных с реализацией мероприятий социального проекта. 

3.9. Организации запрещается осуществлять за счет предоставленного гранта следую-
щие затраты: 

1) затраты на полиграфию в размере более 30% от выделенной суммы гранта; 
2) затраты, связанные с осуществлением деятельности, не связанной с реализацией 

социального проекта; 
3) затраты на приобретение объектов недвижимости, проведение текущего и капиталь-

ного ремонта, капитальное строительство; 
4) затраты на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции, а также 

товаров, которые являются предметами роскоши; 
5) затраты на поддержку политических партий и предвыборных кампаний; 
6) затраты на проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 
7) затраты на погашение задолженностей организации; 
8) затраты на уплату штрафов, пеней; 
9) затраты, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказани-

ем помощи коммерческим организациям; 
10) затраты на получение кредитов и займов; 
11) затраты на фундаментальные научные исследования; 
12) затраты, связанные с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках выполнения получателем гранта государственных или муници-
пальных контрактов, иных гражданско-правовых договоров, в том числе в рамках Феде-
рального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции"; 

13) затраты, связанные с приобретением транспортных средств; 
14) затраты, связанные с размещением платных публикаций о социальном проекте. 
За счет средств гранта запрещается приобретать иностранную валюту, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предо-
ставления указанных средств. 

3.10. Срок реализации социального проекта не должен превышать шести месяцев со дня 
заключения соглашения о предоставлении гранта и его целевом использовании (далее – 
Соглашение). Срок использования гранта ограничивается финансовым годом, в котором 
предоставлен этот грант. 

3.11. Максимальный размер запрашиваемого организацией гранта составляет 700 тысяч 
рублей. 

3.12. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены 
комиссии. 

Протокол должен включать следующие сведения: 
- дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
- дата, время и место оценки заявок участников отбора; 
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие заявки; 

- результаты оценки заявок участников отбора согласно критериям, указанным в пункте 
3.7.1. настоящего Порядка; 

N п/п Наименование критерия оценки заявки на участие в конкурсе Коэффициенты 

значимости 

для заявки 

1 Актуальность и социальная значимость социального проекта 1,5 

2 Логическая связность и реализуемость социального проекта, 

соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым 

результатам 

1,5 

3 Инновационность, уникальность социального проекта 0,5 

 

4 Соотношение планируемых расходов на реализацию социального 

проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и 

достижимость таких результатов 

1,5 

5 Реалистичность бюджета социального проекта и обоснованность 

планируемых расходов на реализацию социального проекта 
1 

6 Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, 

привлекаемые на реализацию социального проекта, перспективы его 

дальнейшего развития 

1 

7 Опыт организации в успешной реализации программ, проектов по 

соответствующему направлению деятельности 
0,5 

8 Соответствие опыта и компетенций команды социального проекта 

планируемой деятельности 
0,5 

9 Информационная открытость организации 0,5 

10 Сопряженность социального проекта с целями и результатами 

национальных проектов 
1,5 

 

 

 

где Ci - объем Субсидии, предоставляемой участнику - победителю конкурсного 

отбора; 

Ciзаяв - объем Субсидии, запрашиваемый участником - победителем конкурсного 

отбора; 

Cобщ - объем средств, предусмотренный на предоставление субсидий; 

n - количество участников - победителей конкурсного отбора. 

При этом Ci не может превышать Ciзаяв. 

общ

i iзаяв n
i=1 iзаяв

C
C = C × ,

C
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- наименование победителя(-ей) - получателя(-ей) субсидии, с которым(-и) заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему (им) субсидии. 

Если отбор признается несостоявшимся, конкурсный отбор объявляется заново. 
3.13. Администрация района на основании протокола конкурсной комиссии принимает 

решение о предоставлении гранта, которое оформляется постановлением Администрации 
района (далее - постановление) в срок не более 3 (трех рабочих) дней начиная со дня подписа-
ния протокола. 

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня  принятия постановления о предоставлении гранта 
администрация  муниципального района Челно-Вершинский подписывает соглашение о 
предоставлении субсидии (далее - Соглашение) с победителем(-ями) конкурсного отбора по 
форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и в течение суток направляет Получа-
телю субсидии. 

Получатель гранта подписывает два экземпляра проекта Соглашения и предоставляет их 
нарочно в администрацию муниципального района Челно-Вершинский в срок не позднее 3 
(трех) рабочих дней со дня получения проекта Соглашения. 

В случае отказа получателя гранта от подписания Соглашения или не направления в адми-
нистрацию муниципального района Челно-Вершинский подписанного Соглашения в установ-
ленные сроки такой получатель гранта признается уклонившимся от заключения Соглашения и 
отказавшимся от предоставления субсидий. 

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в Соглашении, согласовываются новые условия Соглаше-
ния. Изменение условий Соглашения оформляется в том же порядке, что и Соглашение. При 
недостижении согласия по новым условиям Соглашение подлежит расторжению. 

3.14. Не позднее 14 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о предоставле-
нии гранта протокол размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федера-
ции (при наличии технической возможности на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации) и на официальном сайте главного распорядителя средств бюджета админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3.15. Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидий должно содержать: 
1) сведения о размере гранта; 
2) целевое назначение гранта; 
3) условия предоставления гранта; 
4) формы и порядок представления организацией отчетов об использовании гранта; 
5) условия и порядок приостановления (прекращения) предоставления гранта при несоблю-

дении организацией условий соглашения; 
6) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения о предоставлении 

гранта; 
7) ответственность организации за нарушение условий соглашения о предоставлении гран-

та; 
8) условия и порядок возврата неиспользованного гранта и/или использованного с наруше-

нием условий его предоставления; 
9) согласие получателя гранта на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, предоставившим грант, и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения получателями грантов условий и порядка его предоставления. 

Неотъемлемой частью соглашения является заявка и отчет об использовании гранта в форме 
субсидий. 

3.16. Результатом предоставления гранта является достижение показателя, предусмотренно-
го муниципальной программой "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области" на 2022 - 2024 
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

3.17. Условиями предоставления гранта являются: 
- наличие соглашения о предоставлении гранта с администрацией муниципального района 

Челно-Вершинский, предусматривающего цель предоставления гранта, условия его расходова-
ния, показатели результативности использования гранта и их значения, обязательство получа-
теля гранта по достижению показателей результативности использования гранта; 

- наличие согласия получателя гранта на осуществление администрацией муниципального 
района Челно-Вершинский и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем гранта условий и порядка его предоставления; 

- использование организацией гранта на реализацию социального проекта на территории 
муниципального района Челно-Вершинский; 

- предоставление организацией в администрацию муниципального района Челно-
Вершинский ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов о 
проделанной работе (приложение № 5.1 к Порядку) и об использовании полученного гранта  
(приложение № 6.1 к Порядку), по формам, утвержденным администрацией муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области ; 

- показатели результативности использования гранта (приложение № 3.1 к Порядку). 
3.18. В ходе реализации социального проекта организация вправе осуществить: 
1) изменение срока проведения отдельных мероприятий социального проекта, не влияющих 

на изменение срока реализации социального проекта; 
2) перераспределение расходов (суммарно не более 10% от выделенной суммы гранта) на 

реализацию социального проекта между статьями расходов в пределах предоставленных 
средств гранта. 

3.19. К отчету об использовании субсидии прилагается пояснительная записка об использо-
вании субсидии и достижении установленных при предоставлении субсидии значений резуль-
татов (целевых показателей) предоставления субсидии, копии всех первичных учетных доку-
ментов, заверенные подписью лица, имеющего право действовать без доверенности от имени 
заявителя в соответствии с его учредительными документами и печатью заявителя. 

3.20. Основанием для отказа в предоставлении гранта является: 
- несоответствие представленных получателем гранта документов, требованиям, определен-

ным в соответствии с п. 1.7 настоящего Порядка, или непредставление (представлением не в 
полном объеме) указанных документов; 

- установление факта недостоверности представленной получателем гранта информации. 
3.21. Грант предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района Челно-Вершинский на оче-
редной финансовый год на основании заключенного между социально ориентированной 
некоммерческой организацией-получателем (далее - Получатель) и администрацией муници-
пального района Челно-Вершинский соглашения о предоставлении гранта. 

Субсидия в форме гранта должна быть использована организацией не позднее 25 декабря 
текущего финансового года. 

 
IV. Требование к отчетности и осуществление контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий и порядка предоставления 
субсидий 

 
4.1. Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля осуществ-

ляется проверка соблюдения условий и порядка предоставления субсидии получателем субси-
дии. 

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных докумен-
тов и содержащихся в них сведений согласно настоящему Порядку, в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3. Нецелевое использование денежных средств Получателем субсидии влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством. 

4.4. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется исходя из сравнений, 
фактически достигнутых и плановых значений показателя результативности использования 
субсидии (приложение № 3, 3.1 к Порядку). 

Показатели результативности использования субсидии представляются Получателем по 
итогам использования субсидии за отчетный финансовый год, но не позднее 25 января года, 
следующего за отчетным годом. 

4.5. Получатель субсидии ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом, предоставляет администрации муниципального района Челно-Вершинский 
отчет о проделанной работе и отчет о направлениях использования субсидии или гранта в 
форме субсидии с приложением копий финансовых документов, подтверждающих целевое 
использование субсидии. 

Отчет за четвертый квартал финансового года предоставляется не позднее 25 января 
года, следующего за отчетным годом. 

4.6. В случае установления администрацией муниципального района Челно-Вершинский 
по итогам проверок фактов нарушения получателем субсидии цели, порядка, условий 
предоставления субсидии, а также недостижения значений показателей результативности 
использования субсидий администрация муниципального района Челно-Вершинский в 
течение пяти рабочих дней с момента обнаружения нарушения направляет в адрес получа-
теля субсидии письменное требование о возврате субсидии. 

В случае недостижения показателя результативности использования субсидии, субсидия 
подлежит возврату в бюджет муниципального района Челно-Вершинский в части, пропор-
циональной величине недостижения показателей результативности использования субси-
дии в срок до семи рабочих дней со дня получения получателем субсидии письменного 
требования администрации муниципального района Челно-Вершинский о ее возврате. 

В случае невозврата субсидии в бюджет муниципального района Челно-Вершинский в 
установленный срок, субсидия подлежит взысканию в судебном порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 

4.7. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат 
возврату в бюджет муниципального района Челно-Вершинский до конца текущего финан-
сового года. 

 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления субсидий  
социально ориентированным некоммерческим организациям 

ветеранов и инвалидов,  а также социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями,  на проведение социокультурных 

мероприятий и на реализацию социальных проектов на территории муниципального 
района 

 Челно-Вершинский Самарской области 
 
На бланке заявителя 
Дата, исх. Номер 
 

В комиссию по конкурсному отбору 
  

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий  на осуществление устав-

ной деятельности, в том числе проведение социокультурных мероприятий 
на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

, 

(наименование организации-заявителя) 

социально ориентированной некоммерческой организацией, 
не являющейся муниципальным учреждением 

1. Изучив порядок проведения конкурсного отбора (наименование организации заявителя) в 

лице, (Ф.И.О. представителя заявителя), действующего на основании 

_____________________, сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе на 

установленных условиях и направляет в адрес Комиссии настоящую заявку. 

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  

 

(наименование организации-заявителя) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена. 
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников 

конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 

нашей заявке организаций информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 
4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

нами уполномочен 

 

(контактная информация уполномоченного лица, телефон, электронный адрес) 

Все сведения о проведении конкурсного отбора просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 
5. Настоящим подтверждаем согласие на размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о 

, 

(наименование организации-заявителя) 

о подаваемой  заявке, 

 (наименование организации-заявителя)  

иной информации о , 

 (наименование организации-заявителя) 

связанной с конкурсным отбором. 

6. Банковские реквизиты , 

 (наименование организации-заявителя) 

7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _______ л. 

Заявитель  /    

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

Главный бухгалтер  /    

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

М.П. 
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Приложение N 1.1 
к Порядку 

предоставления субсидий  
социально ориентированным некоммерческим организациям 

ветеранов и инвалидов,  а также социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся муниципальными учреждениями,  на проведение социокультурных меро-

приятий и на реализацию социальных проектов на территории муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
Заявка на участие в конкурсе на предоставление грантов 

в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социального проекта 

 
Объем титульного листа не должен превышать 2-х печатных 

Листов 

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ: 
 
- согласие с условиями Порядка; 
- отсутствие в отношении организации процедур реорганизации, ликвидации, банкротства 

на дату окончания срока приема заявок; 
- отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах на дату окончания срока приема заявок; 

- организация не является в текущем году получателем средств из бюджета Самарской 
области в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, установленные 
пунктом 2 Порядка; 

- организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусмат-
ривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50%; 

- отсутствие у организации просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату 
в бюджет Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задол-
женности перед бюджетом Самарской области. 

Настоящим я подтверждаю достоверность представленной мною информации. 
 
Подпись руководителя организации: 
  
Подпись руководителя проекта: 
  
М.П. 
  
"____" _________________ 20____ г. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 
Пожалуйста, строго придерживайтесь заданного формата, 
не меняйте названия разделов 
 
1. Проблема (не более 1 стр.). 
Опишите, пожалуйста, проблему, которую Вы собираетесь решить в ходе проекта. 

Обоснуйте необходимость Вашего проекта. 
2. Основные достижения (успехи) Вашей организации (инициативной группы) (не более 

0,5 стр.). 
Имеет ли Ваша организация или члены вашей инициативной группы опыт в осуществ-

лении той деятельности, которую Вы предполагаете осуществлять в ходе проекта? Если да, 
то опишите, какой. 

3. Цель проекта. 
Опишите цель проекта и задачи для достижения этой цели. Чего вы хотите достичь в 

результате реализации проекта? (3 - 4 абзаца). 
4. Участники проекта. 
Опишите, пожалуйста, круг лиц, на которых рассчитан проект: 
4.1. граждане, привлеченные к управлению и реализации проекта, в том числе и партне-

ры (укажите имена, должности, количество и способы их привлечения); 
4.2. группы населения, на которых направлен эффект от реализации проекта (укажите 

количество и способы их привлечения/участия). 
5. Описание деятельности в ходе проекта (не более 2 стр.). 
Укажите, что и в какой месяц реализации проекта Вы планируете делать. 
Опишите роль партнера (партнеров) в реализации проекта, если они есть. 
6. Ожидаемые результаты (не более 1 стр.). 
Результаты должны логически вытекать из тех мероприятий, той деятельности, которую 

вы указали в п. 5 настоящей формы. Результаты должны быть описаны для каждого меро-
приятия или группы мероприятий, описанных в п. 5. 

В первой колонке, "Ожидаемый результат", необходимо подробно описать, что планиру-
ется получить в результате выполнения каждого мероприятия. Как изменится ситуация в 
результате, какое влияние окажет проект на целевую группу и организацию. 

Во второй колонке, "Индикаторы оценки результатов", укажите, на основании каких 
показателей эксперты смогут сделать заключение об успешности проекта по его оконча-
нии. Укажите количественные результаты для каждого мероприятия (Сколько человек 
будет участвовать в мероприятии? Каким образом Вы оцениваете полезность и эффектив-
ность данного мероприятия и т.п.). 

7. Дальнейшее развитие проекта. 
Если проект планируется продолжать, то опишите, что будет сделано для развития 

проекта и за счет каких средств. Если Вы запрашиваете финансовую помощь на приобрете-
ние какого-либо оборудования, то опишите, как оно будет использоваться в дальнейшем. 

8. Комментарии к бюджету. 
В этом разделе вы должны как можно более подробно прокомментировать каждую 

статью вашего бюджета, объяснив, чем вызвана необходимость указанных расходов, 
почему приобретается то или иное количество товара и т.д. 

Если запрашиваемая сумма отличается от общей стоимости проекта, поясните, из каких 
источников будет получена оставшаяся сумма, необходимая для реализации проекта. 

Если в проекте предусмотрен собственный вклад заявителя, прокомментируйте, из 
каких источников он складывается (наличие собственного оборудования или иных ресур-
сов, добровольный труд участников и т.д.). 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, социально 

ориентированным некоммерческим организациям ветеранов и инвалидов,  не являющимся 
муниципальными учреждениями,  на проведение социокультурных мероприятий и на 

реализацию социальных проектов на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

СОГЛАШЕНИЕ 
между Администрацией муниципального района Челно-Вершинский и 

1. Предмет Соглашения 1. Предмет Соглашения 
2.  

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией 
Получателю, участвующему в проведении социокультурных мероприятий на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в ______ году субсидии 
из бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области . 1.1. Предме-
том настоящего Соглашения является предоставление Администрацией Получателю, 
участвующему в проведении социокультурных мероприятий на территории муниципально-

1. Название проекта:  

2. Бюджет проекта (в рублях): Запрашиваемая сумма: 

Общая сумма проекта: 

3. Ф.И.О. (полностью) руководителя проекта 

и его должность в организации: 
 

4. Контакты руководителя проекта: Раб. телефон (с кодом): 

Моб. телефон: 

Эл. почта: 

5. Название организации-заявителя  

5.1. Ф.И.О. (полностью) и должность 

руководителя организации: 
 

5.2. Адрес местонахождения организации (с 

указанием индекса): 
 

5.3. Тел./факс организации (с указанием 

кода): 
 

5.4. Электронная почта организации:  

6. Реквизиты организации: ИНН  

Расчетный счет N  

Наименование банка получателя:  

7. Ф.И.О. (полностью) бухгалтера проекта  

7.1. Контакты бухгалтера Раб. телефон: 

Моб. телефон: 

Эл. почта: 

8. Продолжительность проекта:  

9. Краткое описание проекта (Не более 5 - 

10 предложений. При описании укажите, 

пожалуйста, цель проекта, целевые 

группы, планируемая деятельность по 

проекту, ожидаемые конкретные 

измеряемые результаты) 

 

 

Ожидаемый результат Индикаторы оценки результатов 

  

  

 

, 

социально ориентированной некоммерческой организацией, не являющейся 

муниципальным учреждением, о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 

района Челно-Вершинский на проведение социокультурных мероприятий на территории  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

с.Челно-Вершины "___" ______________ 20__ г. 

 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  , 

именуемая в дальнейшем Администрация, в лице 

, 

действующего на основании , 

с одной стороны, и , 

именуем__ в дальнейшем Получатель, в лице _____________________, действующего на 

основании _________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с постановлением 

администрации муниципального района Челно-Вершинский от_________N________ 

"__________________________________", заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 
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го района Челно-Вершинский Самарской области, в ______ году субсидии из бюджета муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области . 

 
2. Условия Соглашения 2. Условия Соглашения 

 
2.1. Получатель проводит социокультурные мероприятия на территории муниципального 

района Челно-Вершинский согласно смете. 
2.2. Получатель ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, представляет главному распорядителю средств бюджета муниципального района Челно-
Вершинский отчет о проделанной работе (Приложение N 5 к Порядку) и отчет о направлениях 
использования субсидии (Приложение N 6 к Порядку) с приложением копий финансовых 
документов, подтверждающих целевое использование субсидии. Отчеты за четвертый квартал 
финансового года представляется не позднее 25 января года, следующего за отчетным годом. 

Показатели результативности использования субсидии представляются по итогам использо-
вания субсидии за отчетный финансовый год, но не позднее 25 января года, следующего за 
отчетным годом. 2.1. Получатель проводит социокультурные мероприятия на территории 
муниципального района Челно-Вершинский согласно смете. 

2.2. Получатель ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляет главному распорядителю средств бюджета муниципального района Челно-
Вершинский отчет о проделанной работе (Приложение N 5 к Порядку) и отчет о направлениях 
использования субсидии (Приложение N 6 к Порядку) с приложением копий финансовых 
документов, подтверждающих целевое использование субсидии. Отчеты за четвертый квартал 
финансового года представляется не позднее 25 января года, следующего за отчетным годом. 

Показатели результативности использования субсидии представляются по итогам использо-
вания субсидии за отчетный финансовый год, но не позднее 25 января года, следующего за 
отчетным годом. 

 
3. Порядок перечисления и размер субсидии 3. Порядок перечисления и размер субсидии 

 
3.1. Субсидия предоставляется Получателю, участвующему в проведении социокультурных 

мероприятий на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области , 
на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального района Челно-Вершинский на _______ год в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств. 

3.2. Администрация запрашивает у Получателя любую информацию, необходимую для 
реализации настоящего Соглашения, и по согласованию с Получателем осуществляет проверку 
соблюдения условий и порядка предоставления субсидии. 

Получатель субсидии согласен на осуществление администрацией муниципального района 
Челно-Вершинский и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем субсидии условий и порядка ее предоставления. 

3.3. Размер субсидии составляет _________ (__________________) рублей. 
3.4. Субсидия предоставляется Получателю путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Получателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения согла-
шения. 

(пункт в редакции постановления от 25.07.2022 №__). 3.1. Субсидия предоставляется Полу-
чателю, участвующему в проведении социокультурных мероприятий на территории муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области , на безвозмездной и безвозвратной 
основе в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский на _______ год в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств. 

3.2. Администрация запрашивает у Получателя любую информацию, необходимую для 
реализации настоящего Соглашения, и по согласованию с Получателем осуществляет проверку 
соблюдения условий и порядка предоставления субсидии. 

Получатель субсидии согласен на осуществление администрацией муниципального района 
Челно-Вершинский и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем субсидии условий и порядка ее предоставления. 

3.3. Размер субсидии составляет _________ (__________________) рублей. 
3.4. Субсидия предоставляется Получателю путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Получателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения согла-
шения. 

(пункт в редакции постановления от 25.07.2022 №__). 
 

4. Действие Соглашения 4. Действие Соглашения 
 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до ______________. 4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписа-
ния обеими Сторонами и действует до ______________. 

 
5. Ответственность сторон 5. Ответственность сторон 

 
5.1. В случае нарушения Получателем требований Порядка, а также в случае несоблюдения 

условий Соглашения, субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального района Челно-
Вершинский в течение пяти рабочих дней со дня получения Получателем письменного требо-
вания Администрации. В случае неисполнения Получателем указанного требования Админи-
страции субсидия подлежит взысканию в бюджет муниципального района Челно-Вершинский 
в судебном порядке, установленном действующим законодательством. 5.1. В случае нарушения 
Получателем требований Порядка, а также в случае несоблюдения условий Соглашения, 
субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального района Челно-Вершинский в течение 
пяти рабочих дней со дня получения Получателем письменного требования Администрации. В 
случае неисполнения Получателем указанного требования Администрации субсидия подлежит 
взысканию в бюджет муниципального района Челно-Вершинский в судебном порядке, уста-
новленном действующим законодательством. 

 
6. Изменение и прекращение действия Соглашения6. Изменение и прекращение действия 

Соглашения 
 
6.1. Дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по обоюдному согласию 

сторон в соответствии с действующим законодательством. 
6.2. Все дополнения, вносимые в Соглашение, подписываются обеими сторонами и являют-

ся его неотъемлемой частью. 
6.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или решению 

суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
6.4. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, согласовываются новые условия 
Соглашения. Изменение условий Соглашения оформляется в том же порядке, что и Соглаше-
ние. При недостижении согласия по новым условиям Соглашение подлежит расторжению. 6.1. 
Дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по обоюдному согласию сторон в 
соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Все дополнения, вносимые в Соглашение, подписываются обеими сторонами и являют-
ся его неотъемлемой частью. 

6.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или решению 
суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

6.4. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, согласовываются новые условия 
Соглашения. Изменение условий Соглашения оформляется в том же порядке, что и Соглаше-
ние. При недостижении согласия по новым условиям Соглашение подлежит расторжению. 

 
7. Разрешение споров 7. Разрешение споров 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение условий настоя-
щего Соглашения. 

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмер-
но времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, 
вызванные этими обстоятельствами. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоя-
щему Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить 
другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, 
но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления. Извещение должно 
содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их 
последствиях. Сторона должна также без промедления не позднее десяти календарных 
дней известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение условий настоя-
щего Соглашения. 

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмер-
но времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, 
вызванные этими обстоятельствами. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоя-
щему Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить 
другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, 
но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления. Извещение должно 
содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их 
последствиях. Сторона должна также без промедления не позднее десяти календарных 
дней известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. 

 
8. Прочие условия  

 
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
8.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 8.1. Во всем, что не предусмотрено 
настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 9. Адреса, банковские реквизиты и 

подписи сторон 
 

Администрация                                                                     Получатель 
 
 
 
 
 

Приложение N 2.1 
к Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, социально 

ориентированным некоммерческим организациям ветеранов и инвалидов,  не являющимся 
муниципальными учреждениями,  на проведение социокультурных мероприятий и на 

реализацию социальных проектов на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
между Администрацией муниципального района Челно-Вершинский и 

1. Предмет Соглашения 
2.  

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией 
Получателю, участвующему в реализации социальных проектов на территории муници-
пального района Челно-Вершинский, в ______ году субсидии из бюджета муниципального 
района Челно-Вершинский. 

 
2. Условия Соглашения 

 
2.1. Получатель реализует социальные проекты на территории муниципального района 

Челно-Вершинский согласно смете. 
2.2. Получатель ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет главному распорядителю средств бюджета муниципального 
района Челно-Вершинский отчет о проделанной работе (Приложение N 5.1 к Порядку) и 
отчет о направлениях использования гранта в форме субсидии (Приложение N 6.1 к Поряд-
ку) с приложением копий финансовых документов, подтверждающих целевое использова-
ние гранта в форме субсидии. Отчеты за четвертый квартал финансового года представля-
ется не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом. 

, 

социально ориентированной некоммерческой организацией ветеранов, не являющейся 

муниципальным учреждением, о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский на реализацию социальных проектов на 

территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

с. Челно-Вершины "__" _____________ 20__ г. 

 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 

в дальнейшем Администрация, в лице 

, 

действующего на основании , 

с одной стороны, и , 

именуем__ в дальнейшем Получатель, в лице , 

действующего на основании _________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с 

постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский от _________ N 

________ "Об утверждении порядка предоставления субсидии, в том числе грантов в форме 

субсидии, из бюджета муниципального района Челно-Вершинский социально 

ориентированным некоммерческим организациям ветеранов, не являющимся 

муниципальными учреждениями, на проведение социокультурных мероприятий и на 

реализацию социальных проектов на территории муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
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Показатели результативности использования гранта в форме субсидии представляются по 
итогам использования гранта в форме субсидии за отчетный финансовый год, но не позднее 20 
января года, следующего за отчетным годом. 

 
3. Порядок перечисления и размер субсидии 

 
3.1. Грант в форме субсидии предоставляется Получателю, участвующему в реализации 

социальных проектов на территории муниципального района Челно-Вершинский , на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
муниципального района Челно-Вершинский на _______ год в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств. 

3.2. Администрация запрашивает у Получателя любую информацию, необходимую для 
реализации настоящего Соглашения, и по согласованию с Получателем осуществляет проверку 
соблюдения условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии. 

Получатель гранта в форме субсидии согласен на осуществление администрацией муници-
пального района Челно-Вершинский и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения Получателем гранта в форме субсидии условий и порядка его предостав-
ления. 

3.3. Размер гранта в форме субсидии составляет _________ (__________________) рублей. 
3.4. Грант в форме субсидии предоставляется Получателю в течение 30 дней после заключе-

ния настоящего Соглашения. 
 

4. Действие Соглашения 
 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до ______________. 
 

5. Ответственность сторон 
 
5.1. В случае нарушения Получателем требований Порядка, а также в случае несоблюдения 

условий Соглашения, грант в форме субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального 
района Челно-Вершинский в течение пяти рабочих дней со дня получения Получателем пись-
менного требования Администрации. В случае неисполнения Получателем указанного требо-
вания Администрации грант в форме субсидии подлежит взысканию в бюджет муниципально-
го района Челно-Вершинский в судебном порядке, установленном действующим законодатель-
ством. 

 
6. Изменение и прекращение действия Соглашения 

 
6.1. Дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по обоюдному согласию 

сторон в соответствии с действующим законодательством. 
6.2. Все дополнения, вносимые в Соглашение, подписываются обеими сторонами и являют-

ся его неотъемлемой частью. 
6.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или решению 

суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
6.4. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предо-
ставления гранта в форме субсидии в размере, определенном в Соглашении, согласовываются 
новые условия Соглашения. Изменение условий Соглашения оформляется в том же порядке, 
что и Соглашение. При недостижении согласия по новым условиям Соглашение подлежит 
расторжению. 

 
7. Разрешение споров 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение условий настоящего 
Соглашения. 

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызван-
ные этими обстоятельствами. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настояще-
му Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую 
Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не 
позднее десяти календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать 
данные о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. 
Сторона должна также без промедления не позднее десяти календарных дней известить другую 
Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. 

 
8. Прочие условия 

 
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
8.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
 
Администрация                                                                      Получатель  
 
 
 

 
 
  

Приложение N 3 
К Порядку предоставления субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям 
ветеранов и инвалидов,  а также социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям, не являющимся муниципальными учреждениями,  на проведение социокультурных меро-
приятий и на реализацию социальных проектов на территории муниципального района 

 Челно-Вершинский Самарской области 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
1. Количество участников лиц пожилого возраста на мероприятиях - не менее 300 человек в 

год; 
2. Публикации в СМИ - не менее 10 в год; 
3. Выполнение плана мероприятий за текущий год. 
Показатели результативности использования субсидии представляются по итогам использо-

вания субсидии за отчетный финансовый год, но не позднее 25 января года, следующего за 
отчетным годом. 

 
Администрация                                                                        Получатель  

Приложение N 3.1 
к Порядку предоставления субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям 
ветеранов и инвалидов,  а также социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям, не являющимся муниципальными учреждениями,  на проведение социокультурных 
мероприятий и на реализацию социальных проектов на территории муниципального 

района 
 Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
1. Количество участников мероприятий социальных проектов - не менее 100 человек в 

год. 
Показатели результативности использования субсидии представляются по итогам 

использования субсидии за отчетный финансовый год, но не позднее 20 января года, 
следующего за отчетным годом. 

 
Администрация                                                                      Получатель  
 
 
 
 

 
Приложение N 4 

к Порядку 
предоставления субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям 
ветеранов и инвалидов,  а также социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям, не являющимся муниципальными учреждениями,  на проведение социокультурных 
мероприятий и на реализацию социальных проектов на территории муниципального 

района 
 Челно-Вершинский Самарской области 

 
СМЕТА 

использования субсидии на осуществление уставной 
деятельности, в том числе проведение социокультурных 

мероприятий 

 
 
 
 

Приложение N 4.1  
К Порядку предоставления субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям 
ветеранов и инвалидов,  а также социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям, не являющимся муниципальными учреждениями,  на проведение социокультурных 
мероприятий и на реализацию социальных проектов на территории муниципального 

района 
 Челно-Вершинский Самарской области 

 
 

СМЕТА 
использования гранта в форме субсидии на реализацию 

социальных проектов, социально ориентированной 
некоммерческой организацией ветеранов, не являющейся 

муниципальным учреждением, на реализацию социальных проектов 
на территории  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

N 

п/п 
Назначение субсидии По кварталам Примечан

ие 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 Материально-техническое 

обеспечение 
     

2 Организация мероприятий, 

посвященных памятным датам (День 

вывода войск из Афганистана, День 

защитника отечества, Память жертв 

радиационных катастроф, День 

Победы, День памяти и скорби и 

прочие) 

     

3 Мероприятия, проводимые 

организацией (проведение 

конференций, форумов, семинаров, 

визитов милосердия, субботников на 

воинских захоронениях) 

     

4 Оплата труда привлеченных 

специалистов 
     

 Итого расходов: 

Руководитель  /  

(должность) (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  /  

(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

N п/п Назначение субсидии По кварталам Примечан

ие 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 Затраты на оплату товаров, покупку 

оборудования, а также расходных 

материалов, необходимых для 

реализации мероприятий социального 

проекта, в количестве, 

соответствующему объему работ и (или) 

услуг 
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2 Затраты на оплату работ и услуг 

сторонних организаций и (или) 

физических лиц, необходимых для 

реализации мероприятий социального 

проекта 

     

3 Затраты на оплату аренды помещений 

для проведения мероприятий 

социального проекта 

     

4 Затраты на оплату транспортных услуг 

(аренду транспорта) для реализации 

мероприятий социального проекта 

     

5 Затраты на оплату налогов, сборов, 

взносов и иных обязательных платежей, 

связанных с реализацией мероприятий 

социального проекта 

     

 

Итого расходов: 

Руководитель  /  

(должность) (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  /  

(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 
 

Приложение N 5 
предоставления субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям 
ветеранов и инвалидов,  а также социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями,  на проведение социокультурных мероприятий и на 
реализацию социальных проектов на территории муниципального района 

 Челно-Вершинский Самарской области 
 

ОТЧЕТ 
о проделанной работе за _______ 20___ г. 

 

N 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Дата проведения Место проведения Количество 

участников 

1.     

2.     

3.     

4.     

     

 

Руководитель  /  

 (подпись)  (расшифровка) 

Главный бухгалтер  /  

 (подпись)  (расшифровка) 

 

Приложение N 5.1 
к Порядку 

предоставления субсидий  
социально ориентированным некоммерческим организациям 

ветеранов и инвалидов,  а также социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями,  на проведение социокультурных мероприятий и на 

реализацию социальных проектов на территории муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области 

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений целевых показателей результативности 
использования грантов в форме субсидий на реализацию 

социальных проектов за _______ 20___ г. 
 

N 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Наименование 

показателя 

результативности 

Количество участников 

мероприятий социальных 

проектов 

Плановое Фактическое 

<*> 

1.     

2.     

3.     

4.     

     

 
-------------------------------- 

<*> При наличии отклонений от плановых показателей описать их причину. 
 

Руководитель  /  

 (подпись)  (расшифровка) 

Главный бухгалтер  /  

 (подпись)  (расшифровка) 

 

Приложение N 6 
к Порядку предоставления субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям 
ветеранов и инвалидов,  а также социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями,  на проведение социокультурных мероприятий и на 
реализацию социальных проектов на территории муниципального района 

 Челно-Вершинский Самарской области 

ОТЧЕТ 
о направлениях использования субсидии на осуществление 

уставной деятельности, в том числе проведение 
социокультурных мероприятий за __________ 20____ г. 

 

Получатель , 

в лице , 

действующего на основании , 

составил настоящий отчет о направлениях использования субсидии, предоставленной 

социально ориентированной некоммерческой организации ветеранов, не являющейся 

муниципальным учреждением, на проведение социокультурных мероприятий на 

территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Сумма предоставленной субсидии на ________ 20___ г. составляет: ____________ 

(__________) рублей. 

 

N 

п/п 
Наименование расходов Ед. 

изм. 
Кол-во Сумма, 

руб. 
Примечание 

1. Материально-техническое обеспечение     

2. Организация мероприятий, посвященных 

памятным датам 
    

3. Мероприятия, проведенные 

организацией 
    

4. Оплата труда привлеченных 

специалистов 
    

ИТОГО расходов     

 
Настоящий отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Получателя, второй - у 
Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 

Руководитель  /  

(должность) (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  /  

Приложение N 6.1 
к Порядку 

предоставления субсидий  
социально ориентированным некоммерческим организациям 

ветеранов и инвалидов,  а также социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями,  на проведение социокультурных мероприятий и на 

реализацию социальных проектов на территории муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области 

 

ОТЧЕТ 
о направлениях использования грантов в форме субсидий 

на реализацию социальных проектов за __________ 20____ г. 

 

Получатель , 

в лице , 

действующего на основании , 

составил настоящий отчет о направлениях использования гранта в форме субсидии, 

предоставленного социально ориентированной некоммерческой организации, не 

являющейся муниципальным учреждением, на реализацию социальных проектов на 

территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Сумма предоставленной субсидии на ________ 20___ г. составляет: ____________ 

(__________) рублей. 

 

N 

п/п 
Наименование расходов Ед. 

изм. 
Кол-во Сумма, 

руб. 
Примечание 

1. Затраты на оплату товаров, покупку 

оборудования, а также расходных 

материалов, необходимых для 

реализации мероприятий социального 

проекта, в количестве, соответствующему 

объему работ и (или) услуг 

    

2. Затраты на оплату работ и услуг сторонних 

организаций и (или) физических лиц, 

необходимых для реализации 

мероприятий социального проекта 

    

3. Затраты на оплату аренды помещений для 

проведения мероприятий социального 

проекта 

    

4. Затраты на оплату транспортных услуг 

(аренду транспорта) для реализации 

мероприятий социального проект 

    

5. Затраты на оплату налогов, сборов, 

взносов и иных обязательных платежей, 

связанных с реализацией мероприятий 

социального проекта 

    

ИТОГО расходов 

 
Настоящий отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Получателя, второй - у 
Администрации  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Руководитель  /  

(должность) (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  /  

(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района             
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «26» июля 2022г.  № 70 
 
Об утверждении Общественной комиссии 
по обеспечению реализации муниципальной  
программы  «Формирование комфортной  
городской среды» на 2023-2024 г. в рамках  
реализации приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды» 
 
В соответствии с Постановлением  Российской Федерации  от 10.02.2017 года № 169 « Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской  Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», руководствуясь   Уставом сельского поселения Челно-Вершины, в целях реализа-
ции мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
администрация сельского поселения Челно-Вершины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Образовать Общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной програм-

мы  «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения Челно-
Вершины   на 2023-2024 г. в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

Утвердить положение об Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципаль-
ной программы  «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского 
поселения Челно-Вершины   на 2023-2024г. согласно приложению № 1. 

Утвердить состав Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы  «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселе-
ния Челно-Вершины   на 2023-2024г. согласно приложению № 2.  

Настоящее постановление опубликовать  в газете « Официальный вестник» и разместить   
на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                              С.А. Ухтверов             
  
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

сельского поселения Челно-Вершины 
№ 70 от 26.07.2022г. 

 
Положение  

Об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2023-2024г.» 

 
Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной про-

граммы  «Формирование комфортной городской среды» на 2023-2024г.  (далее – Положение) 
определяет порядок работы Общественной комиссии (далее – Комиссия) по обеспечению 
реализации муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды» на 
территории сельского поселения Челно-Вершины   на 2023-2024г.  

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, Уставом 
сельского поселения Челно-Вершины и настоящим Положением. 

Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации муниципального 
района Челно-Вершинский. Комиссия формируется из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц. 

В рамках своей компетенции Комиссия 
- рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о включении дворовой террито-

рии в муниципальную программу на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов установленным требованиям; 

- рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении общественной 
территории в муниципальную программу на предмет соответствия заявки установленным 
требованиям; 

- рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой территории, подлежащей благо-
устройству в рамках муниципальной программы; 

- рассматривает и утверждает дизайн-проекты благоустройства наиболее посещаемой 
территории общего пользования; 

- проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной програм-
мы; 

- координирует формирование и принятие муниципальной программы, контролирует ее 
реализацию. 

5. Персональный и численный состав Комиссии утверждается постановлением администра-
ции сельского поселения Челно-Вершины. 

6. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секре-
таря комиссии и членов комиссии. 

7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии. В случае его 
отсутствия обязанности председателя исполняет заместитель председателя комиссии. 

Председатель Комиссии:  
- руководит деятельностью Комиссии; 
- организует и координирует работу Комиссии; 
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и предложе-

ний. 
Секретарь комиссии: 
- оповещает членов комиссии о времени и месте проведения заседаний; 
- осуществляет делопроизводство в Комиссии; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии. 
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания Комиссии проводятся 

в открытой форме и с последующим размещением информации на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Челно-Вершины в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Заседания Комиссии считаются правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины ее членов. 

Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
от числа присутствующих членов комиссии. Каждый челн комиссии обладает правом одно 
голоса. При равенстве голосов голос председательствующего на Комиссии является решаю-
щим. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председательствующим 
на Комиссии и секретарем. 

Протокол Комиссии не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания Комиссии 
размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется админи-

страцией сельского поселения Челно-Вершины. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  

сельского поселения Челно-Вершины 
№ 70 от 26.07.2022г. 

 
Состав 

Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2023-2024г.» 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО  
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26 июля 2022г. № 28 
 
        Об участии в конкурсном отборе общественных проектов 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, руководствуясь 
Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять участие в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государ-

ственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципаль-
ных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы с общественным проектом 
«Светлая память» -   обустройство моста к кладбищу в селе Чувашское Урметьево». 

2. Оформить заявку на участие в конкурсном отборе общественных проектов и подать в 
конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора общественных проектов до 1  
ноября  2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление  на сайте администрации сельского поселе-
ния   Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти. 

 
 
Глава сельского поселения 
Чувашское Урметьево                                                                 Т.В. Разукова 
 
 
 
 
 

Председатель комиссии 

Ухтверов Сергей Александрович 

Глава сельского поселения Челно-

Вершины 

Заместитель председателя 

Галеев Рустам Якубович 

Заместитель главы сельского 

поселения Челно-Вершины 

Секретарь комиссии 

Малинина Елена Александровна 

Ведущий специалист  администрации 

сельского поселения Челно-Вершины 

Члены комиссии:  

Казакова Наталья Михайловна Директор МБУ «Управление по 

строительству» (по согласованию) 

Буйволов Александр Владимирович Председатель Собрания 

представителей сельского поселения 

Челно-Вершины (по согласованию) 

Токтаров Олег Иванович Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства (по согласованию) 

Белов Алексей Николаевич Председатель Общественного совета 

(по согласованию) 

Салимгареева Лилия Минабутдинова Председатель ОНФ (по согласованию) 

Нишанов Рустам Нурматович Зам. Председателя правления СРОВВ  

«Союз десантников и ПСпН» (по 

согласованию) 

Булдина Наталья Николаевна Председатель Челно-Вершинской 

районной общественной организации 

Самарской области «Всероссийское 

общество инвалидов» (по 

согласованию) 

Стрелюгина Надежда Георгиевна Председатель местного отделения 

Самарской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по 

согласованию) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (568) 29 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

    АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 26.07. 2022 года №  25 
 
Об утверждении плана мероприятий       
по профилактике противодействия терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения  
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 
 
           В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 114-ФЗ от 25.08.2002 г. «О противо-

действии экстремистской деятельности», п.8.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в целях   профилактики противодействия терроризма и экстремизма, 
администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по профилактике  противодействия терроризма и экстремизма 

на территории сельского  поселения Сиделькино на 2022 год согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Сиделькино в сети Интернет. 

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го  опубликования. 

Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения  
Сиделькино                                                                                    М.Н. Турлачев 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Сиделькино  

муниципального района Челно-Вершинский 
от 26.07. 2022 года  № 25 

 
                                                                                  
План мероприятий по профилактике противодействия терроризма и экстремизма на терри-

тории  сельского поселения  Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2022 
год 

 
 
 
 
 
 
 
       АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
         НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 26.07.2022 года №29 
 
Об утверждении плана мероприятий       
по профилактике противодействия терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения  
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 
 
           В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 114-ФЗ от 25.08.2002 г. «О проти-

водействии экстремистской деятельности», п.8.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в целях   профилактики противодействия терроризма и 
экстремизма, администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по профилактике  противодействия терроризма и экстре-

мизма на территории сельского  поселения Новое Аделяково на 2022 год согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Новое Аделяково в сети Интернет. 

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го  опубликования. 

Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                     А.В. Войнов 
Новое Аделяково                                                                                                    
 
 
 
 
 

 
Приложение к постановлению 

администрации сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 

от 26.07.2022 года  №29 
 

 
План мероприятий по профилактике противодействия терроризма и экстремизма на 

территории  сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский на 2022 год 

 

№   Цель, задача, мероприятие  Сроки 

выполнения  

Ответственные за 

выполнение  

1  2  3  4  

1 Организовать проведение профилактических 

мероприятий в образовательных 

учреждениях направленных на воспитание 

межнационального уважения, пересечение 

проявлений национализма и фашизма. Проведение 

проверок состояния антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов: 

объектов социально-жилищно-культурной, 

пожароопасных, объектов.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения, Члены 

комиссии.  

2 Разработка и реализация комплекса мер по 

распространению в средствах массовой ин-

формации, на официальном сайте администрации 

поселения Сиделькино информационные 

материалы по антитеррористической безопасности 

граждан. Обновление информационного стенда.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения 

3 Осуществление комплекса мер, направленных на 

усиление безопасности: мест массового пребывания 

людей, в том числе техническое укрепление 

чердаков, объектов социально-культурной сферы, 

жизнеобеспечения с применением технических 

средств; учебных заведений, учреждений 

здравоохранения.  

В течение  

года  

Администрация 

поселения 

Директор СДК, 

директор ГБОУ 

ООШ с. 

Сиделькино 

4 Регулярное проведение семинаров с 

руководителями учебных и лечебных учреждений 

по вопросам организации системы 

антитеррористической защиты Обеспечить 

проведение мероприятий по контролю над 

деятельностью религиозных и общественных 

объединений, занимающихся пропагандой, 

образовательной, иной деятельностью на 

территории СП, в целях выявления и пресечения 

фактов распространения экстремистских 

материалов, призыв к осуществлению 

экстремистской деятельности и возбуждения 

ненависти, вражды, унижения человеческого 

достоинства    

В течение 

года        

 

Администрация 

поселения         

 

 5 Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

поселения. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах нахождения 

(проживания) на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов и вещей  

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

6  Проведение с лицами, отбывшими наказание 

тематических бесед по культуре межнациональных 

отношений. 

В 

течение  год

а   

Администрации 

поселения   

 

8 Совершенствование системы инженерной защиты, 

исключающей несанкционированную парковку 

транспортных средств в близи учебных и 

дошкольных заведений, учреждений 

здравоохранения, а также мест проведения 

массовых культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий    

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

8 Провести комплексных мероприятий, 

направленных на выявление лиц и организации, 

осуществляющих экстремистскую деятельность, 

своевременное пресечение их деятельности и 

привлечение виновных лиц к ответственности, а 

так же недопущение экстремистских проявлений в 

ходе проведения массовых мероприятий  

В течение  

года 

Администрация  п

оселения  

9 Выявление  лиц, сдающих жилые помещения в 

поднаем, и фактов проживания в жилых 

помещениях граждан без регистрации. 

в течение  

года 

Администрация 

поселения  

10 Исключение фактов незаконного использования 

иностранной рабочей силы. 

В течение  

года  

Администрация 

поселения, ПВС 

района  

11 Корректировка планов действий по 

предупреждению угрозы террористического акта 

или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации 

последствий их совершения. Совершенствование 

мер по проведению мобилизации человеческих, 

материальных и технических ресурсов для 

обеспечения мероприятий по эвакуации населения, 

проведению аварийных работ, доставке 

пострадавших и т.д. 

В течение  

года 

Администрация 

поселения,  

Члены комиссии 

 

 

№   Цель, задача, мероприятие  Сроки 

выполнения  

Ответственные за 

выполнение  

1  2  3  4  

1 Организовать проведение профилактических 

мероприятий в образовательных 

учреждениях направленных на воспитание 

межнационального уважения, пересечение 

проявлений национализма и фашизма. Проведение 

проверок состояния антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов: 

объектов социально-жилищно-культурной, 

пожароопасных, объектов.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения, Члены 

комиссии.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (568) 29 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
             КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                               
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 26.07. 2022 года № 29 
 
Об утверждении плана мероприятий       
по профилактике противодействия терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения  
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 
 
           В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 114-ФЗ от 25.08.2002 г. «О противо-

действии экстремистской деятельности», п.8.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в целях   профилактики противодействия терроризма и 
экстремизма, администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по профилактике  противодействия терроризма и экстремизма 

на территории сельского  поселения Каменный Брод на 2022 год согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Каменный Брод в сети Интернет. 

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го  опубликования. 

Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения  
Каменный Брод                                                            С.С.Зайцев                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Каменный Брод  

муниципального района Челно-Вершинский 
от 26.07. 2022 года  № 29 

 
План мероприятий по профилактике противодействия терроризма и экстремизма на 

территории  сельского поселения  Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский на 2022 год 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Разработка и реализация комплекса мер по 

распространению в средствах массовой ин-

формации, на официальном сайте администрации 

поселения Новое Аделяково информационные 

материалы по антитеррористической безопасности 

граждан. Обновление информационного стенда.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения 

3 Осуществление комплекса мер, направленных на 

усиление безопасности: мест массового пребывания 

людей, в том числе техническое укрепление 

чердаков, объектов социально-культурной сферы, 

жизнеобеспечения с применением технических 

средств; учебных заведений, учреждений 

здравоохранения.  

В течение  

года  

Администрация 

поселения 

Директор СДК, 

директор ГБОУ 

ООШ с. Новое 

Аделяково 

4 Регулярное проведение семинаров с 

руководителями учебных и лечебных учреждений 

по вопросам организации системы 

антитеррористической защиты Обеспечить 

проведение мероприятий по контролю над 

деятельностью религиозных и общественных 

объединений, занимающихся пропагандой, 

образовательной, иной деятельностью на 

территории СП, в целях выявления и пресечения 

фактов распространения экстремистских 

материалов, призыв к осуществлению 

экстремистской деятельности и возбуждения 

ненависти, вражды, унижения человеческого 

достоинства    

В течение 

года        

 

Администрация 

поселения         

 

5 Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

поселения. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах нахождения 

(проживания) на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов и вещей  

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

6  Проведение с лицами, отбывшими наказание 

тематических бесед по культуре межнациональных 

отношений. 

В 

течение  год

а   

Администрации 

поселения   

8 Совершенствование системы инженерной защиты, 

исключающей несанкционированную парковку 

транспортных средств в близи учебных и 

дошкольных заведений, учреждений 

здравоохранения, а также мест проведения 

массовых культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий    

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

8 Провести комплексных мероприятий, 

направленных на выявление лиц и организации, 

осуществляющих экстремистскую деятельность, 

своевременное пресечение их деятельности и 

привлечение виновных лиц к ответственности, а 

так же недопущение экстремистских проявлений в 

ходе проведения массовых мероприятий  

В течение  

года 

Администрация  п

оселения  

9 Выявление  лиц, сдающих жилые помещения в 

поднаем, и фактов проживания в жилых 

в течение  

года 

Администрация 

поселения  

№   Цель, задача, мероприятие  Сроки 

выполнения  

Ответственные за 

выполнение  

1  2  3  4  

1 Организовать проведение профилактических 

мероприятий в образовательных 

учреждениях направленных на воспитание 

межнационального уважения, пересечение 

проявлений национализма и фашизма. Проведение 

проверок состояния антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов: 

объектов социально-жилищно-культурной, 

пожароопасных, объектов.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения, Члены 

комиссии.  

2 Разработка и реализация комплекса мер по 

распространению в средствах массовой ин-

формации, на официальном сайте администрации 

поселения Каменный Брод информационные 

материалы по антитеррористической безопасности 

граждан. Обновление информационного стенда.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения 

3 Осуществление комплекса мер, направленных на 

усиление безопасности: мест массового пребывания 

людей, в том числе техническое укрепление 

чердаков, объектов социально-культурной сферы, 

жизнеобеспечения с применением технических 

средств; учебных заведений, учреждений 

здравоохранения.  

В течение  

года  

Администрация 

поселения 

Директор СДК, 

директор ГБОУ 

ООШ с. 

Каменный Брод 

4 Регулярное проведение семинаров с 

руководителями учебных и лечебных учреждений 

по вопросам организации системы 

антитеррористической защиты Обеспечить 

проведение мероприятий по контролю над 

деятельностью религиозных и общественных 

объединений, занимающихся пропагандой, 

образовательной, иной деятельностью на 

территории СП, в целях выявления и пресечения 

фактов распространения экстремистских 

материалов, призыв к осуществлению 

экстремистской деятельности и возбуждения 

ненависти, вражды, унижения человеческого 

достоинства    

В течение 

года        

 

Администрация 

поселения         

 

5 Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

поселения. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах нахождения 

(проживания) на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов и вещей  

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

6  Проведение с лицами, отбывшими наказание 

тематических бесед по культуре межнациональных 

отношений. 

В 

течение  год

а   

Администрации 

поселения   

8 Совершенствование системы инженерной защиты, 

исключающей несанкционированную парковку 

транспортных средств в близи учебных и 

дошкольных заведений, учреждений 

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

10 Исключение фактов незаконного использования 

иностранной рабочей силы. 

В течение  

года  

Администрация 

поселения, ПВС 

района  

11 Корректировка планов действий по 

предупреждению угрозы террористического акта 

или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации 

последствий их совершения. Совершенствование 

мер по проведению мобилизации человеческих, 

материальных и технических ресурсов для 

обеспечения мероприятий по эвакуации населения, 

проведению аварийных работ, доставке 

пострадавших и т.д. 

В течение  

года 

Администрация 

поселения,  

Члены комиссии 

 

9 Выявление  лиц, сдающих жилые помещения в 

поднаем, и фактов проживания в жилых 

помещениях граждан без регистрации. 

в течение  

года 

Администрация 

поселения  

10 Исключение фактов незаконного использования 

иностранной рабочей силы. 

В течение  

года  

Администрация 

поселения, ПВС 

района  

11 Корректировка планов действий по 

предупреждению угрозы террористического акта 

или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации 

последствий их совершения. Совершенствование 

мер по проведению мобилизации человеческих, 

материальных и технических ресурсов для 

обеспечения мероприятий по эвакуации населения, 

проведению аварийных работ, доставке 

пострадавших и т.д. 

В течение  

года 

Администрация 

поселения,  

Члены комиссии 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (568) 29 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
            ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 26 июля 2022 года № 30 
 
Об утверждении плана мероприятий       
по профилактике противодействия терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения  
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 
 
           В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 114-ФЗ от 25.08.2002 г. «О противо-

действии экстремистской деятельности», п.8.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Устава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в целях   профилактики противодействия терроризма и экстремизма, 
администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по профилактике  противодействия терроризма и экстремизма 

на территории сельского  поселения Токмакла на 2022 год согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Токмакла в сети Интернет. 

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го  опубликования. 

Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения  
Токмакла                                                                      Н.А.Соловьева 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 26 июля 2022 года  № 30 

 
План мероприятий по профилактике противодействия терроризма и экстремизма на терри-

тории  сельского поселения  Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 
 

 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
            ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 26.07. 2022 года № 33 
 
Об утверждении плана мероприятий       
по профилактике противодействия терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения  
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 
 
           В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 114-ФЗ от 25.08.2002 г. «О проти-

водействии экстремистской деятельности», п.8.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в целях   профилактики противодействия терроризма и 
экстремизма, администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по профилактике  противодействия терроризма и экстре-

мизма на территории сельского  поселения Девлезеркино на 2022 год согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет. 

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го  опубликования. 

Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                       Е.А.Абанькова 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 26.07. 2022 года  № 33 

 
 
                                                                                  

План мероприятий по профилактике противодействия терроризма и экстремизма на 
территории  сельского поселения  Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский на 2022 год  
 

№   Цель, задача, мероприятие  Сроки 

выполнения  

Ответственные за 

выполнение  

1  2  3  4  

1 Организовать проведение профилактических 

мероприятий в образовательных 

учреждениях направленных на воспитание 

межнационального уважения, пересечение 

проявлений национализма и фашизма. Проведение 

проверок состояния антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов: 

объектов социально-жилищно-культурной, 

пожароопасных, объектов.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения, Члены 

комиссии.  

2 Разработка и реализация комплекса мер по 

распространению в средствах массовой ин-

формации, на официальном сайте администрации 

поселения Токмакла информационные материалы 

по антитеррористической безопасности граждан. 

Обновление информационного стенда.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения 

3 Осуществление комплекса мер, направленных на 

усиление безопасности: мест массового пребывания 

людей, в том числе техническое укрепление 

чердаков, объектов социально-культурной сферы, 

жизнеобеспечения с применением технических 

средств; учебных заведений, учреждений 

здравоохранения.  

В течение  

года  

Администрация 

поселения 

Директор СДК,  

4 Регулярное проведение семинаров с 

руководителями учебных и лечебных учреждений 

по вопросам организации системы 

антитеррористической защиты Обеспечить 

проведение мероприятий по контролю над 

деятельностью религиозных и общественных 

объединений, занимающихся пропагандой, 

образовательной, иной деятельностью на 

территории СП, в целях выявления и пресечения 

фактов распространения экстремистских 

материалов, призыв к осуществлению 

экстремистской деятельности и возбуждения 

ненависти, вражды, унижения человеческого 

достоинства    

В течение 

года        

 

Администрация 

поселения         

 

5 Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

поселения. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах нахождения 

(проживания) на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов и вещей  

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

6  Проведение с лицами, отбывшими наказание 

тематических бесед по культуре межнациональных 

отношений. 

В 

течение  год

а   

Администрации 

поселения   

8 Совершенствование системы инженерной защиты, 

исключающей несанкционированную парковку 

транспортных средств в близи учебных и 

дошкольных заведений, учреждений 

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

9 Выявление  лиц, сдающих жилые помещения в 

поднаем, и фактов проживания в жилых 

помещениях граждан без регистрации. 

в течение  

года 

Администрация 

поселения  

10 Исключение фактов незаконного использования 

иностранной рабочей силы. 

В течение  

года  

Администрация 

поселения, ПВС 

района  

11 Корректировка планов действий по 

предупреждению угрозы террористического акта 

или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации 

последствий их совершения. Совершенствование 

мер по проведению мобилизации человеческих, 

материальных и технических ресурсов для 

обеспечения мероприятий по эвакуации населения, 

проведению аварийных работ, доставке 

пострадавших и т.д. 

В течение  

года 

Администрация 

поселения,  

Члены комиссии 

 

№   Цель, задача, мероприятие  Сроки 

выполнения  

Ответственные за 

выполнение  

1  2  3  4  

1 Организовать проведение профилактических 

мероприятий в образовательных 

учреждениях направленных на воспитание 

межнационального уважения, пересечение 

проявлений национализма и фашизма. Проведение 

проверок состояния антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов: 

объектов социально-жилищно-культурной, 

пожароопасных, объектов.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения, 

комиссии.  

2 Разработка и реализация комплекса мер по 

распространению в средствах массовой ин-

формации, на официальном сайте администрации 

поселения Озерки информационные материалы по 

антитеррористической безопасности граждан. 

Обновление информационного стенда.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения 

3 Осуществление комплекса мер, направленных на 

усиление безопасности: мест массового пребывания 

людей, в том числе техническое укрепление 

чердаков, объектов социально-культурной сферы, 

жизнеобеспечения с применением технических 

средств; учебных заведений, учреждений 

здравоохранения.  

В течение  

года  

Администрация 

поселения 

Директор СДК, 

директор ГБОУ 

СОШ с. 

Девлезеркино 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (568) 29 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
          ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 26 июля  2022 года № 33 
 
Об утверждении плана мероприятий       
по профилактике противодействия терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения  
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 
 
           В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 114-ФЗ от 25.08.2002 г. «О противо-

действии экстремистской деятельности», п.8.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Устава сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в целях   профилактики противодействия терроризма и экстремизма, 
администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по профилактике  противодействия терроризма и экстремизма 

на территории сельского  поселения Эштебенькино на 2022 год согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Эштебенькино в сети Интернет. 

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го  опубликования. 

Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино                                           Л.В. Соколова 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Эштебенькино  

муниципального района Челно-Вершинский 
от 26.07. 2022 года  № 33 

                                                                                  
 

План мероприятий по профилактике противодействия терроризма и экстремизма на 
территории  сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский на 2022 год 
 

 
 

4 Регулярное проведение семинаров с 

руководителями учебных и лечебных учреждений 

по вопросам организации системы 

антитеррористической защиты Обеспечить 

проведение мероприятий по контролю над 

деятельностью религиозных и общественных 

объединений, занимающихся пропагандой, 

образовательной, иной деятельностью на 

территории СП, в целях выявления и пресечения 

фактов распространения экстремистских 

материалов, призыв к осуществлению 

экстремистской деятельности и возбуждения 

ненависти, вражды, унижения человеческого 

достоинства    

В течение 

года        

 

Администрация 

поселения         

 

5 Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

поселения. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах нахождения 

(проживания) на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов и вещей  

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

6  Проведение с лицами, отбывшими наказание 

тематических бесед по культуре межнациональных 

отношений. 

В 

течение  год

а   

Администрации 

поселения   

8 Совершенствование системы инженерной защиты, 

исключающей несанкционированную парковку 

транспортных средств в близи учебных и 

дошкольных заведений, учреждений 

здравоохранения, а также мест проведения 

массовых культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий    

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

8 Провести комплексных мероприятий, 

направленных на выявление лиц и организации, 

осуществляющих экстремистскую деятельность, 

своевременное пресечение их деятельности и 

привлечение виновных лиц к ответственности, а 

так же недопущение экстремистских проявлений в 

ходе проведения массовых мероприятий  

В течение  

года 

Администрация  п

оселения  

9 Выявление  лиц, сдающих жилые помещения в 

поднаем, и фактов проживания в жилых 

помещениях граждан без регистрации. 

в течение  

года 

Администрация 

поселения  

10 Исключение фактов незаконного использования 

иностранной рабочей силы. 

В течение  

года  

Администрация 

поселения, ПВС 

района  

11 Корректировка планов действий по 

предупреждению угрозы террористического акта 

или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации 

последствий их совершения. Совершенствование 

мер по проведению мобилизации человеческих, 

материальных и технических ресурсов для 

обеспечения мероприятий по эвакуации населения, 

проведению аварийных работ, доставке 

пострадавших и т.д. 

В течение  

года 

Администрация 

поселения,  

Члены комиссии 

№   Цель, задача, мероприятие  Сроки 

выполнения  

Ответственные за 

выполнение  

1  2  3  4  

1 Организовать проведение профилактических 

мероприятий в образовательных 

учреждениях направленных на воспитание 

межнационального уважения, пересечение 

проявлений национализма и фашизма. Проведение 

проверок состояния антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов: 

объектов социально-жилищно-культурной, 

пожароопасных, объектов.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения,  

Члены комиссии.  

2 Разработка и реализация комплекса мер по 

распространению в средствах массовой ин-

формации, на официальном сайте администрации 

поселения Эштебенькино информационные 

материалы по антитеррористической безопасности 

граждан. Обновление информационного стенда.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения 

3 Осуществление комплекса мер, направленных на 

усиление безопасности: мест массового пребывания 

людей, в том числе техническое укрепление 

чердаков, объектов социально-культурной сферы, 

жизнеобеспечения с применением технических 

средств; учебных заведений, учреждений 

здравоохранения.  

В течение  

года  

Администрация 

поселения 

Директор СДК, 

директор ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

им.Героя 

Советского Союза 

Г.К.Дюдюкина с. 

Старое 

Эштебенькино 

4 Регулярное проведение семинаров с 

руководителями учебных и лечебных учреждений 

по вопросам организации системы 

антитеррористической защиты Обеспечить 

проведение мероприятий по контролю над 

деятельностью религиозных и общественных 

объединений, занимающихся пропагандой, 

образовательной, иной деятельностью на 

территории СП, в целях выявления и пресечения 

фактов распространения экстремистских 

материалов, призыв к осуществлению 

экстремистской деятельности и возбуждения 

ненависти, вражды, унижения человеческого 

достоинства    

В течение 

года        

 

Администрация 

поселения         

 

5 Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

поселения. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах нахождения 

(проживания) на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов и вещей  

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

6  Проведение с лицами, отбывшими наказание 

тематических бесед по культуре межнациональных 

отношений. 

В 

течение  год

а   

Администрации 

поселения   

7 Совершенствование системы инженерной защиты, 

исключающей несанкционированную парковку 

транспортных средств в близи учебных и 

дошкольных заведений, учреждений 

здравоохранения, а также мест проведения 

массовых культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий    

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

8 Провести комплексных мероприятий, 

направленных на выявление лиц и организации, 

осуществляющих экстремистскую деятельность, 

своевременное пресечение их деятельности и 

привлечение виновных лиц к ответственности, а 

так же недопущение экстремистских проявлений в 

ходе проведения массовых мероприятий  

В течение  

года 

Администрация  п

оселения  

9 Выявление  лиц, сдающих жилые помещения в 

поднаем, и фактов проживания в жилых 

помещениях граждан без регистрации. 

в течение  

года 

Администрация 

поселения  

10 Исключение фактов незаконного использования 

иностранной рабочей силы. 

В течение  

года  

Администрация 

поселения, ПВС 

района  

11 Корректировка планов действий по 

предупреждению угрозы террористического акта 

или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации 

последствий их совершения. Совершенствование 

мер по проведению мобилизации человеческих, 

материальных и технических ресурсов для 

обеспечения мероприятий по эвакуации населения, 

проведению аварийных работ, доставке 

пострадавших и т.д. 

В течение  

года 

Администрация 

поселения,  

Члены комиссии 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (568) 29 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 26.07.2022 года № 33 
 
Об утверждении плана мероприятий       
по профилактике противодействия терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения  
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 
 
В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 114-ФЗ от 25.08.2002 г. «О противодей-

ствии экстремистской деятельности», п.8.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в целях   профилактики противодействия терроризма и 
экстремизма, администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по профилактике  противодействия терроризма и экстремизма 

на территории сельского  поселения Красный Строитель на 2022 год согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Красный Строитель в сети Интернет. 

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го  опубликования. 

Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Красный Строитель                                                                       В.Д.Лукьянов 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 26.07. 2022года № 33 

 
                                                                                  
План мероприятий по профилактике противодействия терроризма и экстремизма на терри-

тории  сельского поселения  Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
на 2022 год 

 

 
 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
            КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                               
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
     от  26 июля 2022 года № 38 
 
Об утверждении плана мероприятий       
по профилактике противодействия терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения  
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 
 
           В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 114-ФЗ от 25.08.2002 г. «О проти-

водействии экстремистской деятельности», п.8.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в целях   профилактики противодействия терроризма и 
экстремизма, администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по профилактике  противодействия терроризма и экстре-

мизма на территории сельского  поселения Краснояриха на 2022 год согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

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

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го  опубликования. 

Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                    Ф.А. Усманов 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Краснояриха  

муниципального района Челно-Вершинский 
от 26 июля  2022 года  № 38 

 
План мероприятий по профилактике противодействия терроризма и экстремизма на 

территории  сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
на 2022 год 

№   Цель, задача, мероприятие  Сроки 

выполнения  

Ответственные за 

выполнение  

1 2 3 4 

1 Организовать проведение профилактических 

мероприятий в образовательных 

учреждениях направленных на воспитание 

межнационального уважения, пересечение 

проявлений национализма и фашизма. Проведение 

проверок состояния антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов: 

объектов социально-жилищно-культурной, 

пожароопасных, объектов.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения, Члены 

комиссии.  

2 Разработка и реализация комплекса мер по 

распространению в средствах массовой ин-

формации, на официальном сайте администрации 

поселения Красный Строитель информационные 

материалы по антитеррористической безопасности 

граждан. Обновление информационного стенда.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения 

3 Осуществление комплекса мер, направленных на 

усиление безопасности: мест массового пребывания 

людей, в том числе техническое укрепление 

чердаков, объектов социально-культурной сферы, 

жизнеобеспечения с применением технических 

средств; учебных заведений, учреждений 

здравоохранения.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения 

Директор СДК, 

директор ГБОУ 

ООШ пос. 

Красный 

Строитель 

4 Регулярное проведение семинаров с 

руководителями учебных и лечебных учреждений 

по вопросам организации системы 

антитеррористической защиты Обеспечить 

проведение мероприятий по контролю над 

деятельностью религиозных и общественных 

объединений, занимающихся пропагандой, 

образовательной, иной деятельностью на 

территории СП, в целях выявления и пресечения 

фактов распространения экстремистских 

материалов, призыв к осуществлению 

экстремистской деятельности и возбуждения 

ненависти, вражды, унижения человеческого 

достоинства    

В течение 

года        

 

Администрация 

поселения         

 

5 Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

поселения. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах нахождения 

(проживания) на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов и вещей  

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

6  Проведение с лицами, отбывшими наказание 

тематических бесед по культуре межнациональных 

отношений. 

В 

течение  год

а   

Администрации 

поселения   

 

7 Совершенствование системы инженерной защиты, 

исключающей несанкционированную парковку 

транспортных средств в близи учебных и 

дошкольных заведений, учреждений 

здравоохранения, а также мест проведения 

массовых культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий    

В течение 

года 

Администрация 

поселения  

8 Провести комплексных мероприятий, 

направленных на выявление лиц и организации, 

осуществляющих экстремистскую деятельность, 

своевременное пресечение их деятельности и 

привлечение виновных лиц к ответственности, а 

так же недопущение экстремистских проявлений в 

ходе проведения массовых мероприятий  

В течение  

года 

Администрация  п

оселения  

9 Выявление  лиц, сдающих жилые помещения в 

поднаем, и фактов проживания в жилых 

помещениях граждан без регистрации. 

в течение  

года 

Администрация 

поселения  

10 Исключение фактов незаконного использования 

иностранной рабочей силы. 

В течение  

года  

Администрация 

поселения, ПВС 

района  

11 Корректировка планов действий по 

предупреждению угрозы террористического акта 

или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации 

последствий их совершения. Совершенствование 

мер по проведению мобилизации человеческих, 

материальных и технических ресурсов для 

обеспечения мероприятий по эвакуации населения, 

проведению аварийных работ, доставке 

пострадавших и т.д. 

В течение  

года 

Администрация 

поселения,  

Члены комиссии 

 

№   Цель, задача, мероприятие  Сроки 

выполнения  

Ответственные за 

выполнение  

1  2  3  4  

1 Организовать проведение профилактических 

мероприятий в образовательных 

учреждениях направленных на воспитание 

межнационального уважения, пересечение 

проявлений национализма и фашизма. Проведение 

проверок состояния антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов: 

объектов социально-жилищно-культурной, 

пожароопасных, объектов.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения, Члены 

комиссии.  

2 Разработка и реализация комплекса мер по 

распространению в средствах массовой ин-

формации, на официальном сайте администрации 

поселенияКраснояриха информационные 

материалы по антитеррористической безопасности 

граждан. Обновление информационного стенда.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (568) 29 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
   ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 26 июля 2022 года № 27 
 
Об утверждении плана мероприятий       
по профилактике противодействия терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения  
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 
 
           В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 114-ФЗ от 25.08.2002 г. «О противо-

действии экстремистской деятельности», п.8.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в целях   профилактики противодействия терроризма и 
экстремизма, администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по профилактике  противодействия терроризма и экстремизма 

на территории сельского  поселения Чувашское Урметьево на 2022 год согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет. 

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го  опубликования. 

Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                          Т.В. Разукова 
 Чувашское Урметьево                                                                                                    
 

 
Приложение к постановлению 

администрации сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 

от 26 июля 2022 года  № 27 
 
 

План мероприятий по профилактике противодействия терроризма и экстремизма на 
территории  сельского поселения  Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский на 2022 год 
 
 

3 Осуществление комплекса мер, направленных на 

усиление безопасности: мест массового пребывания 

людей, в том числе техническое укрепление 

чердаков, объектов социально-культурной сферы, 

жизнеобеспечения с применением технических 

средств; учебных заведений, учреждений 

здравоохранения.  

В течение  

года  

Администрация 

поселения 

Директор СДК, 

директор ГБОУ 

ООШ с. 

Краснояриха 

4 Регулярное проведение семинаров с 

руководителями учебных и лечебных учреждений 

по вопросам организации системы 

антитеррористической защиты Обеспечить 

проведение мероприятий по контролю над 

деятельностью религиозных и общественных 

объединений, занимающихся пропагандой, 

образовательной, иной деятельностью на 

территории СП, в целях выявления и пресечения 

фактов распространения экстремистских 

материалов, призыв к осуществлению 

экстремистской деятельности и возбуждения 

ненависти, вражды, унижения человеческого 

достоинства    

В течение 

года        

 

Администрация 

поселения         

 

5 Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

поселения. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах нахождения 

(проживания) на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов и вещей  

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

6  Проведение с лицами, отбывшими наказание 

тематических бесед по культуре межнациональных 

отношений. 

В 

течение  год

а   

Администрации 

поселения   

8 Совершенствование системы инженерной защиты, 

исключающей несанкционированную парковку 

транспортных средств в близи учебных и 

дошкольных заведений, учреждений 

здравоохранения, а также мест проведения 

массовых культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий    

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

8 Провести комплексных мероприятий, 

направленных на выявление лиц и организации, 

осуществляющих экстремистскую деятельность, 

своевременное пресечение их деятельности и 

привлечение виновных лиц к ответственности, а 

так же недопущение экстремистских проявлений в 

ходе проведения массовых мероприятий  

В течение  

года 

Администрация  п

оселения  

9 Выявление  лиц, сдающих жилые помещения в 

поднаем, и фактов проживания в жилых 

помещениях граждан без регистрации. 

в течение  

года 

Администрация 

поселения  

10 Исключение фактов незаконного использования 

иностранной рабочей силы. 

В течение  

года  

Администрация 

поселения, ПВС 

района  

 11 Корректировка планов действий по 

предупреждению угрозы террористического акта 

или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации 

последствий их совершения. Совершенствование 

мер по проведению мобилизации человеческих, 

материальных и технических ресурсов для 

обеспечения мероприятий по эвакуации населения, 

проведению аварийных работ, доставке 

пострадавших и т.д. 

В течение  

года 

Администрация 

поселения,  

Члены комиссии 

 

№   Цель, задача, мероприятие  Сроки 

выполнения  

Ответственные за 

выполнение  

1  2  3  4  

1 Организовать проведение профилактических 

мероприятий в образовательных 

учреждениях направленных на воспитание 

межнационального уважения, пересечение 

проявлений национализма и фашизма. Проведение 

проверок состояния антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов: 

объектов социально-жилищно-культурной, 

пожароопасных, объектов.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения, Члены 

комиссии.  

2 Разработка и реализация комплекса мер по 

распространению в средствах массовой ин-

формации, на официальном сайте администрации 

поселения Озерки информационные материалы по 

антитеррористической безопасности граждан. 

Обновление информационного стенда.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения 

3 Осуществление комплекса мер, направленных на 

усиление безопасности: мест массового пребывания 

людей, в том числе техническое укрепление 

чердаков, объектов социально-культурной сферы, 

жизнеобеспечения с применением технических 

средств; учебных заведений, учреждений 

здравоохранения.  

В течение  

года  

Администрация 

поселения 

Директор СДК, 

директор ГБОУ 

ООШ  

4 Регулярное проведение семинаров с 

руководителями учебных и лечебных учреждений 

по вопросам организации системы 

антитеррористической защиты Обеспечить 

проведение мероприятий по контролю над 

деятельностью религиозных и общественных 

объединений, занимающихся пропагандой, 

образовательной, иной деятельностью на 

территории СП, в целях выявления и пресечения 

фактов распространения экстремистских 

материалов, призыв к осуществлению 

экстремистской деятельности и возбуждения 

ненависти, вражды, унижения человеческого 

достоинства    

В течение 

года        

 

Администрация 

поселения         

 

 5 Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

поселения. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах нахождения 

(проживания) на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов и вещей  

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

6  Проведение с лицами, отбывшими наказание 

тематических бесед по культуре межнациональных 

отношений. 

В 

течение  год

а   

Администрации 

поселения   

7 Совершенствование системы инженерной защиты, 

исключающей несанкционированную парковку 

транспортных средств в близи учебных и 

дошкольных заведений, учреждений 

здравоохранения, а также мест проведения 

массовых культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий    

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

8 Провести комплексных мероприятий, 

направленных на выявление лиц и организации, 

осуществляющих экстремистскую деятельность, 

своевременное пресечение их деятельности и 

привлечение виновных лиц к ответственности, а 

так же недопущение экстремистских проявлений в 

ходе проведения массовых мероприятий  

В течение  

года 

Администрация  п

оселения  

9 Выявление  лиц, сдающих жилые помещения в 

поднаем, и фактов проживания в жилых 

помещениях граждан без регистрации. 

в течение  

года 

Администрация 

поселения  

10 Исключение фактов незаконного использования 

иностранной рабочей силы. 

В течение  

года  

Администрация 

поселения, ПВС 

района  

11 Корректировка планов действий по 

предупреждению угрозы террористического акта 

или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации 

последствий их совершения. Совершенствование 

мер по проведению мобилизации человеческих, 

материальных и технических ресурсов для 

обеспечения мероприятий по эвакуации населения, 

проведению аварийных работ, доставке 

пострадавших и т.д. 

В течение  

года 

Администрация 

поселения,  

Члены комиссии 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (568) 29 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                   ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       от 26 июля 2022 года №  30 
 
          Об утверждении плана мероприятий   по профилактике противодействия терроризма и 

экстремизма на территории сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-
Вершинский на 2022 год 

 
           В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 114-ФЗ от 25.08.2002 г. «О противо-

действии экстремистской деятельности», п.8.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, в целях   профилактики противодействия терроризма и экстремизма, админи-
страция сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по профилактике  противодействия терроризма и экстремизма 

на территории сельского  поселения Озерки на 2022 год согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Озерки в сети Интернет. 

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го  опубликования. 

Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки                                                   Л.М. Панина 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 

от 26 июля 2022 года  №  30  
 

План мероприятий по профилактике противодействия терроризма и экстремизма на терри-
тории  сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 

 

 
 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
               СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                               
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 26.07. 2022 года № 26 
 
Об утверждении плана мероприятий 
 о повышению эффективности                                                                       
предоставления торговых услуг 
 
           В соответствии с Распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 

30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и 
органам местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного 
сбыта товаров», в целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования 
предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей 
сбыта продукции отечественных производителей товаров, администрация  сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по повышению эффективности предоставления торговых 

услуг согласно приложению к настоящему постановлению. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте сельского поселения Сиделькино в сети Интернет. 
Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения  
Сиделькино                                                                                   М.Н. Турлачев  
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Сиделькино  

муниципального района Челно-Вершинский 
от 26.07.2022 года  № 26 

 
 

План мероприятий 
по повышению эффективности предоставления торговых услуг 

 
Общие положения 

 1.1. Целями плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности 
предоставления торговых услуг (далее - дорожная карта) являются: 

- обеспечение продовольственной безопасности; 
- стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан; 
- расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров; 
-  увеличение доходов и роста благосостояния граждан. 
 
Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предо-

ставляемых услуг в сфере торговли 

№   Цель, задача, мероприятие  Сроки 

выполнения  

Ответственные за 

выполнение  

1  2  3  4  

1 Организовать проведение профилактических 

мероприятий в образовательных 

учреждениях направленных на воспитание 

межнационального уважения, пересечение 

проявлений национализма и фашизма. Проведение 

проверок состояния антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов: 

объектов социально-жилищно-культурной, 

пожароопасных, объектов.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения 

2 Разработка и реализация комплекса мер по 

распространению в средствах массовой ин-

формации, на официальном сайте администрации 

поселения Озерки информационные материалы по 

антитеррористической безопасности граждан. 

Обновление информационного стенда.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения 

3 Осуществление комплекса мер, направленных на 

усиление безопасности: мест массового пребывания 

людей, в том числе техническое укрепление 

чердаков, объектов социально-культурной сферы, 

жизнеобеспечения с применением технических 

средств; учебных заведений, учреждений 

здравоохранения.  

В течение  

года  

Администрация 

поселения 

Директор СДК, 

директор ГБОУ 

СОШ с. Озерки 

4 Регулярное проведение семинаров с 

руководителями учебных и лечебных учреждений 

по вопросам организации системы 

антитеррористической защиты Обеспечить 

проведение мероприятий по контролю над 

деятельностью религиозных и общественных 

объединений, занимающихся пропагандой, 

образовательной, иной деятельностью на 

территории сельского поселения, в целях 

выявления и пресечения фактов распространения 

экстремистских материалов, призыв к 

осуществлению экстремистской деятельности и 

возбуждения ненависти, вражды, унижения 

человеческого достоинства    

В течение 

года        

 

Администрация 

поселения         

 

 5 Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

поселения. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах нахождения 

(проживания) на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов и вещей  

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

6  Проведение с лицами, отбывшими наказание 

тематических бесед по культуре межнациональных 

отношений. 

В течение   

года   

Администрации 

поселения   

7 Совершенствование системы инженерной защиты, 

исключающей несанкционированную парковку 

транспортных средств в близи учебных и 

дошкольных заведений, учреждений 

здравоохранения, а также мест проведения 

массовых культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий    

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

 

8 Провести комплексных мероприятий, 

направленных на выявление лиц и организации, 

осуществляющих экстремистскую деятельность, 

своевременное пресечение их деятельности и 

привлечение виновных лиц к ответственности, а 

так же недопущение экстремистских проявлений в 

ходе проведения массовых мероприятий  

В течение  

года 

Администрация  п

оселения  

9 Выявление  лиц, сдающих жилые помещения в 

поднаем, и фактов проживания в жилых 

помещениях граждан без регистрации. 

В течение  

года 

Администрация 

поселения  

10 Исключение фактов незаконного использования 

иностранной рабочей силы. 

В течение  

года  

Администрация 

поселения, ПВС 

района  

11 Корректировка планов действий по 

предупреждению угрозы террористического акта 

или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации 

последствий их совершения. Совершенствование 

мер по проведению мобилизации человеческих, 

материальных и технических ресурсов для 

обеспечения мероприятий по эвакуации населения, 

проведению аварийных работ, доставке 

пострадавших и т.д. 

В течение  

года 

Администрация 

поселения,  

Члены комиссии 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Оказание содействия открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями новых 

торговых объектов всех форм 

торговли 

Увеличение количества 

торговых объектов всех 

форм собственности 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Сиделькино  

2 

Оказание содействия в 

получении юридическими и 

физическими лицами 

необходимого количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

  

Увеличение количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Сиделькино  
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3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы торговли и меры, обеспечивающие их 
достижение 

 
 3.1.    С ростом эффективности и качества оказываемых торговых услуг будут достигнуты 

следующие целевые показатели (индикаторы): 

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития в 
сфере торговли, являются: 

а) оказание содействия в получении юридическими и физическими лицами необходимого 
количества мест размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществле-
ния развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках; 

б) продление договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для 
осуществления развозной торговли без проведения торгов; 

в) обеспечение максимальной доступности торговых объектов для населения, увеличение 
ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и физиче-
скими лицами; 

г) содействие открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов 
всех форм торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения количества 
ярмарок, розничных рынков, торговых мест на них, мест размещения нестационарных торго-

вых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, а также предоставления 
компенсационных мест для размещения таких торговых объектов; 

д) обеспечение крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществля-
ющим заготовку пищевых лесных ресурсов, возможности реализации указанной продук-
ции в местах с высокой проходимостью, специально отведенных органами местного 
самоуправления, в том числе с использованием объектов для осуществления развозной 
торговли, для чего обеспечить выделение необходимого количества мест для осуществле-
ния торговли. 

 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
               КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 26.07. 2022 года № 28 
 
Об утверждении плана мероприятий 
по повышению эффективности                                                                       
предоставления торговых услуг 
 
           В соответствии с Распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 

30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и 
органам местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного 
сбыта товаров», в целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования 
предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей 
сбыта продукции отечественных производителей товаров, администрация  сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по повышению эффективности предоставления торговых 

услуг согласно приложению к настоящему постановлению. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте сельского поселения Каменный Брод в сети Интернет. 
Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения  
Каменный Брод                                                                 С.С.Зайцев 
 
 
 
 
 

 
Приложение к постановлению 

администрации сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 

от 26.07. 2022 года  № 28 
 
 

План мероприятий 
по повышению эффективности предоставления торговых услуг 

 
Общие положения 

 1.1. Целями плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности 
предоставления торговых услуг (далее - дорожная карта) являются: 

- обеспечение продовольственной безопасности; 
- стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан; 
- расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров; 
-  увеличение доходов и роста благосостояния граждан. 
 
Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предо-

ставляемых услуг в сфере торговли 
 

3 

Создание условий для 

увеличения количества объектов 

для осуществления развозной 

торговли 

Увеличение количества 

объектов розничной 

торговли, осуществляемых 

вне стационарной розничной 

сети с использованием 

специализированных или 

специально оборудованных 

для торговли транспортных 

средств, а также мобильного 

оборудования, применяемого 

только с транспортным 

средством (торговля с 

использованием автомобиля, 

автолавки, автомагазина, 

тонара, автоприцепа, 

передвижного торгового 

автомата) 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Сиделькино  

4 
Увеличение количества мест на 

ярмарках 

Организация ярмарок на 

территории поселений с 

соблюдением Закона с 

предоставлением мест 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, а также 

гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, 

занимающимся 

садоводством, 

огородничеством, 

осуществляющим заготовку 

пищевых лесных ресурсов 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Сиделькино 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Значение показателей, процент 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 Содействие 

открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями 

новых торговых 

объектов всех форм 

торговли (прирост 

количества 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,7 0,95 1,1 1,4 

2 Увеличение 

количества мест 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

(прирост 

количества 

нестационарных 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,4 0,5 0,6 0,75 

3 Увеличение 

количества 

объектов для 

осуществления 

развозной торговли 

(по сравнению с 

прошлым годом на 

%) 

0,25 0,29 0,35 0,4 

4 Увеличение 

количества мест на 

ярмарках (по 

сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,6 0,75 0,8 1 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Оказание содействия открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями новых 

торговых объектов всех форм 

торговли 

Увеличение количества 

торговых объектов всех 

форм собственности 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Каменный 

Брод  

2 

Оказание содействия в 

получении юридическими и 

физическими лицами 

необходимого количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

  

Увеличение количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Каменный 

Брод  

3 

Создание условий для 

увеличения количества объектов 

для осуществления развозной 

торговли 

Увеличение количества 

объектов розничной 

торговли, осуществляемых 

вне стационарной розничной 

сети с использованием 

специализированных или 

специально оборудованных 

для торговли транспортных 

средств, а также мобильного 

оборудования, применяемого 

только с транспортным 

средством (торговля с 

использованием автомобиля, 

автолавки, автомагазина, 

тонара, автоприцепа, 

передвижного торгового 

автомата) 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Каменный 

Брод  
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3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы торговли и меры, обеспечивающие их 
достижение 

 
 3.1.    С ростом эффективности и качества оказываемых торговых услуг будут достигнуты 

следующие целевые показатели (индикаторы): 
 

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития в 
сфере торговли, являются: 

а) оказание содействия в получении юридическими и физическими лицами необходимого 
количества мест размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществле-
ния развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках; 

б) продление договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для 
осуществления развозной торговли без проведения торгов; 

в) обеспечение максимальной доступности торговых объектов для населения, увеличение 
ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и физиче-
скими лицами; 

г) содействие открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов 
всех форм торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения количества 
ярмарок, розничных рынков, торговых мест на них, мест размещения нестационарных торго-
вых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, а также предоставления 
компенсационных мест для размещения таких торговых объектов; 

д) обеспечение крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществляю-
щим заготовку пищевых лесных ресурсов, возможности реализации указанной продукции в 
местах с высокой проходимостью, специально отведенных органами местного самоуправле-
ния, в том числе с использованием объектов для осуществления развозной торговли, для чего 
обеспечить выделение необходимого количества мест для осуществления торговли. 

 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                   ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                             
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 26 июля 2022 года № 29 
 
Об утверждении плана мероприятий       
по профилактике противодействия терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения  
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 
 
           В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 114-ФЗ от 25.08.2002 г. «О проти-

водействии экстремистской деятельности», п.8.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Устава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в целях   профилактики противодействия терроризма и 
экстремизма, администрация сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по профилактике  противодействия терроризма и экстре-

мизма на территории сельского  поселения Токмакла на 2022 год согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Токмакла в сети Интернет. 

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го  опубликования. 

Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения  
Токмакла                                                                      Н.А.Соловьева 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 26 июля 2022 года  № 29 

 
 

План мероприятий по профилактике противодействия терроризма и экстремизма на 
территории  сельского поселения  Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

на 2022 год 
 

4 
Увеличение количества мест на 

ярмарках 

Организация ярмарок на 

территории поселений с 

соблюдением Закона с 

предоставлением мест 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, а также 

гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, 

занимающимся 

садоводством, 

огородничеством, 

осуществляющим заготовку 

пищевых лесных ресурсов 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Каменный 

Брод 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Значение показателей, процент 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 Содействие 

открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями 

новых торговых 

объектов всех форм 

торговли (прирост 

количества 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,7 0,95 1,1 1,4 

2 Увеличение 

количества мест 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

(прирост 

количества 

нестационарных 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,4 0,5 0,6 0,75 

3 Увеличение 

количества 

объектов для 

осуществления 

развозной торговли 

(по сравнению с 

прошлым годом на 

%) 

0,25 0,29 0,35 0,4 

4 Увеличение 

количества мест на 

ярмарках (по 

сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,6 0,75 0,8 1 

 

№   Цель, задача, мероприятие  Сроки 

выполнения  

Ответственные за 

выполнение  

1  2  3  4  

1 Организовать проведение профилактических 

мероприятий в образовательных 

учреждениях направленных на воспитание 

межнационального уважения, пересечение 

проявлений национализма и фашизма. Проведение 

проверок состояния антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов: 

объектов социально-жилищно-культурной, 

пожароопасных, объектов.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения, Члены 

комиссии.  

2 Разработка и реализация комплекса мер по 

распространению в средствах массовой ин-

формации, на официальном сайте администрации 

поселения Токмакла информационные материалы 

по антитеррористической безопасности граждан. 

Обновление информационного стенда.  

В течение  

года 

Администрация 

поселения 

3 Осуществление комплекса мер, направленных на 

усиление безопасности: мест массового пребывания 

людей, в том числе техническое укрепление 

чердаков, объектов социально-культурной сферы, 

жизнеобеспечения с применением технических 

средств; учебных заведений, учреждений 

здравоохранения.  

В течение  

года  

Администрация 

поселения 

Директор СДК,  

4 Регулярное проведение семинаров с 

руководителями учебных и лечебных учреждений 

по вопросам организации системы 

антитеррористической защиты Обеспечить 

проведение мероприятий по контролю над 

деятельностью религиозных и общественных 

объединений, занимающихся пропагандой, 

образовательной, иной деятельностью на 

территории СП, в целях выявления и пресечения 

фактов распространения экстремистских 

материалов, призыв к осуществлению 

экстремистской деятельности и возбуждения 

ненависти, вражды, унижения человеческого 

достоинства    

В течение 

года        

 

Администрация 

поселения         

 

5 Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

поселения. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах нахождения 

(проживания) на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов и вещей  

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

6  Проведение с лицами, отбывшими наказание 

тематических бесед по культуре межнациональных 

отношений. 

В 

течение  год

а   

Администрации 

поселения   

 



20 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (568) 29 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
               ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 26.07. 2022 года № 34 
 
Об утверждении плана мероприятий                                                                                           
по повышению эффективности                                                                       
предоставления торговых услуг 
 
           В соответствии с Распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 

30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и орга-
нам местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного сбыта това-
ров», в целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования предпринима-
тельской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции 
отечественных производителей товаров, администрация  сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по повышению эффективности предоставления торговых 

услуг согласно приложению к настоящему постановлению. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет. 
Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения            
Девлезеркино                                                                                Е.А.Абанькова  
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Девлезеркино  

муниципального района Челно-Вершинский 
от 26.07. 2022 года  № 34 

 
 План мероприятий 

по повышению эффективности предоставления торговых услуг 
 
Общие положения 
 1.1. Целями плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности предо-

ставления торговых услуг (далее - дорожная карта) являются: 
- обеспечение продовольственной безопасности; 
- стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан; 
- расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров; 
-  увеличение доходов и роста благосостояния граждан. 
 
Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предостав-

ляемых услуг в сфере торговли 

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы торговли и меры, обеспечивающие 
их достижение 

 3.1.    С ростом эффективности и качества оказываемых торговых услуг будут достигну-
ты следующие целевые показатели (индикаторы): 

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) разви-
тия в сфере торговли, являются: 

а) оказание содействия в получении юридическими и физическими лицами необходимо-
го количества мест размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осу-
ществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках; 

б) продление договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов 
для осуществления развозной торговли без проведения торгов; 

в) обеспечение максимальной доступности торговых объектов для населения, увеличе-

7 Совершенствование системы инженерной защиты, 

исключающей несанкционированную парковку 

транспортных средств в близи учебных и 

дошкольных заведений, учреждений 

здравоохранения, а также мест проведения 

массовых культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий    

В течение 

года  

Администрация 

поселения  

8 Провести комплексных мероприятий, 

направленных на выявление лиц и организации, 

осуществляющих экстремистскую деятельность, 

своевременное пресечение их деятельности и 

привлечение виновных лиц к ответственности, а 

так же недопущение экстремистских проявлений в 

ходе проведения массовых мероприятий  

В течение  

года 

Администрация  

 поселения  

9 Выявление  лиц, сдающих жилые помещения в 

поднаем, и фактов проживания в жилых 

помещениях граждан без регистрации. 

в течение  

года 

Администрация 

поселения  

10 Исключение фактов незаконного использования 

иностранной рабочей силы. 

В течение  

года  

Администрация 

поселения, ПВС 

района  

11 Корректировка планов действий по 

предупреждению угрозы террористического акта 

или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации 

последствий их совершения. Совершенствование 

мер по проведению мобилизации человеческих, 

материальных и технических ресурсов для 

обеспечения мероприятий по эвакуации населения, 

проведению аварийных работ, доставке 

пострадавших и т.д. 

В течение  

года 

Администрация 

поселения,  

Члены комиссии 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Оказание содействия открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями новых 

торговых объектов всех форм 

торговли 

Увеличение количества 

торговых объектов всех 

форм собственности 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Девлезеркино 

 

2 

Оказание содействия в 

получении юридическими и 

физическими лицами 

необходимого количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

  

Увеличение количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Девлезеркино 

3 

Создание условий для 

увеличения количества объектов 

для осуществления развозной 

торговли 

Увеличение количества 

объектов розничной 

торговли, осуществляемых 

вне стационарной розничной 

сети с использованием 

специализированных или 

специально оборудованных 

для торговли транспортных 

средств, а также мобильного 

оборудования, применяемого 

только с транспортным 

средством (торговля с 

использованием автомобиля, 

автолавки, автомагазина, 

тонара, автоприцепа, 

передвижного торгового 

автомата) 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Девлезеркино  

4 
Увеличение количества мест на 

ярмарках 

Организация ярмарок на 

территории поселений с 

соблюдением Закона с 

предоставлением мест 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, а также 

гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, 

занимающимся 

садоводством, 

огородничеством, 

осуществляющим заготовку 

пищевых лесных ресурсов 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Девлезеркино 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Значение показателей, процент 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 Содействие 

открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями 

новых торговых 

объектов всех форм 

торговли (прирост 

количества 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,7 0,95 1,1 1,4 

2 Увеличение 

количества мест 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

(прирост 

количества 

нестационарных 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,4 0,5 0,6 0,75 

3 Увеличение 

количества 

объектов для 

осуществления 

развозной торговли 

(по сравнению с 

прошлым годом на 

%) 

0,25 0,29 0,35 0,4 

4 Увеличение 

количества мест на 

ярмарках (по 

сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,6 0,75 0,8 1 
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ние ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и физи-
ческими лицами; 

г) содействие открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов 
всех форм торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения количества 
ярмарок, розничных рынков, торговых мест на них, мест размещения нестационарных торго-
вых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, а также предоставления 
компенсационных мест для размещения таких торговых объектов; 

д) обеспечение крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществляю-
щим заготовку пищевых лесных ресурсов, возможности реализации указанной продукции в 
местах с высокой проходимостью, специально отведенных органами местного самоуправле-
ния, в том числе с использованием объектов для осуществления развозной торговли, для чего 
обеспечить выделение необходимого количества мест для осуществления торговли. 

 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                    ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 26 июля 2022 года №  34 
 
            Об утверждении плана мероприятий 
по повышению эффективности                                                                       
предоставления торговых услуг 
 
           В соответствии с Распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 

30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и орга-
нам местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного сбыта това-
ров», в целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования предпринима-
тельской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции 
отечественных производителей товаров, администрация  сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по повышению эффективности предоставления торговых 

услуг согласно приложению к настоящему постановлению. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Эштебенькино в сети Интернет. 
Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
 Глава сельского поселения Эштебенькино                  Л.В.Соколова 
 
 
 
 

 
Приложение к постановлению 

администрации сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 

от  26 июля 2022 года  №  34 
 

План мероприятий 
по повышению эффективности предоставления торговых услуг 

1. Общие положения 
 

 1.1. Целями плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности предо-
ставления торговых услуг (далее - дорожная карта) являются: 

- обеспечение продовольственной безопасности; 
- стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан; 
- расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров; 
-  увеличение доходов и роста благосостояния граждан. 
 
2. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предо-

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы торговли и меры, обеспечивающие 
их достижение 

 
 3.1.    С ростом эффективности и качества оказываемых торговых услуг будут достигну-

ты следующие целевые показатели (индикаторы): 

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) разви-
тия в сфере торговли, являются: 

а) оказание содействия в получении юридическими и физическими лицами необходимо-
го количества мест размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осу-
ществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках; 

б) продление договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов 
для осуществления развозной торговли без проведения торгов; 

в) обеспечение максимальной доступности торговых объектов для населения, увеличе-
ние ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и 
физическими лицами; 

г) содействие открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объек-
тов всех форм торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения количе-
ства ярмарок, розничных рынков, торговых мест на них, мест размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, а также предостав-
ления компенсационных мест для размещения таких торговых объектов; 

д) обеспечение крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществля-
ющим заготовку пищевых лесных ресурсов, возможности реализации указанной продук-
ции в местах с высокой проходимостью, специально отведенных органами местного 
самоуправления, в том числе с использованием объектов для осуществления развозной 
торговли, для чего обеспечить выделение необходимого количества мест для осуществле-
ния торговли. 

 
 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Оказание содействия открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями новых 

торговых объектов всех форм 

торговли 

Увеличение количества 

торговых объектов всех 

форм собственности 

Глава 

сельского 

поселения 

Эштебенькино  

2 

Оказание содействия в 

получении юридическими и 

физическими лицами 

необходимого количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

  

Увеличение количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

Глава 

сельского 

поселения 

Эштебенькино  

3 

Создание условий для 

увеличения количества объектов 

для осуществления развозной 

торговли 

Увеличение количества 

объектов розничной 

торговли, осуществляемых 

вне стационарной розничной 

сети с использованием 

специализированных или 

специально оборудованных 

для торговли транспортных 

средств, а также мобильного 

оборудования, применяемого 

только с транспортным 

средством (торговля с 

использованием автомобиля, 

автолавки, автомагазина, 

тонара, автоприцепа, 

передвижного торгового 

автомата) 

Глава  

сельского 

поселения 

Эштебенькино  

 

4 
Увеличение количества мест на 

ярмарках 

Организация ярмарок на 

территории поселений с 

соблюдением Закона с 

предоставлением мест 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, а также 

гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, 

занимающимся 

садоводством, 

огородничеством, 

осуществляющим заготовку 

пищевых лесных ресурсов 

Глава  

сельского 

поселения 

Эштебенькино 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Значение показателей, процент 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 Содействие 

открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями 

новых торговых 

объектов всех форм 

торговли (прирост 

количества 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,7 0,95 1,1 1,4 

2 Увеличение 

количества мест 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

(прирост 

количества 

нестационарных 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,4 0,5 0,6 0,75 

3 Увеличение 

количества 

объектов для 

осуществления 

развозной торговли 

(по сравнению с 

прошлым годом на 

%) 

0,25 0,29 0,35 0,4 

4 Увеличение 

количества мест на 

ярмарках (по 

сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,6 0,75 0,8 1 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (568) 29 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                         
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 26.07. 2022 года № 34 
 
Об утверждении плана мероприятий  
по повышению эффективности  
предоставления торговых услуг 
 
В соответствии с Распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 30.01.2021 № 

208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного 
самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного сбыта товаров», в целях 
обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской актив-
ности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции отечественных 
производителей товаров, администрация  сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по повышению эффективности предоставления торговых 

услуг согласно приложению к настоящему постановлению. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Красный Строитель в сети Интернет. 
Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Красный Строитель                                                                 В.Д.Лукьянов 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 26.07. 2022года № 34 

 
 

План мероприятий 
по повышению эффективности предоставленияторговых услуг 

 
Общие положения 
 1.1.Целями плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности предо-

ставления торговых услуг (далее - дорожная карта) являются: 
- обеспечение продовольственной безопасности; 
- стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан; 
- расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров; 
-  увеличение доходов и роста благосостояния граждан. 
 
Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предостав-

ляемых услуг в сфере торговли 
 

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы торговли и меры, обеспечивающие 
их достижение 

 
 3.1.    С ростом эффективности и качества оказываемых торговых услуг будут достигну-

ты следующие целевые показатели (индикаторы): 

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) разви-
тия в сфере торговли, являются: 

а) оказание содействия в получении юридическими и физическими лицами необходимо-
го количества мест размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осу-
ществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках; 

б) продление договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов 
для осуществления развозной торговли без проведения торгов; 

в) обеспечение максимальной доступности торговых объектов для населения, увеличе-
ние ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и 
физическими лицами; 

г) содействие открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объек-
тов всех форм торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения количе-
ства ярмарок, розничных рынков, торговых мест на них, мест размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, а также предостав-
ления компенсационных мест для размещения таких торговых объектов; 

д) обеспечение крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществля-
ющим заготовку пищевых лесных ресурсов, возможности реализации указанной продук-
ции в местах с высокой проходимостью, специально отведенных органами местного 
самоуправления, в том числе с использованием объектов для осуществления развозной 
торговли, для чего обеспечить выделение необходимого количества мест для осуществле-
ния торговли. 

 
 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
            КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 26 июля 2022 года № 39 
 
Об утверждении плана мероприятий 
по повышению эффективности                                                                       
предоставления торговых услуг 
 
           В соответствии с Распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 

30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и 
органам местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного 
сбыта товаров», в целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования 
предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей 
сбыта продукции отечественных производителей товаров, администрация  сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Оказание содействия открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями новых 

торговых объектов всех форм 

торговли 

Увеличение количества 

торговых объектов всех 

форм собственности 

Глава  

сельского 

поселения 

Красный 

Строитель 

2 

Оказание содействия в 

получении юридическими и 

физическими лицами 

необходимого количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

  

Увеличение количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

Глава  

сельского 

поселения 

Красный 

Строитель 

3 

Создание условий для 

увеличения количества объектов 

для осуществления развозной 

торговли 

Увеличение количества 

объектов розничной 

торговли, осуществляемых 

вне стационарной розничной 

сети с использованием 

специализированных или 

специально оборудованных 

для торговли транспортных 

средств, а также мобильного 

оборудования, применяемого 

только с транспортным 

средством (торговля с 

использованием автомобиля, 

автолавки, автомагазина, 

тонара, автоприцепа, 

передвижного торгового 

автомата) 

Глава  

сельского 

поселения 

Красный 

Строитель 

4 
Увеличение количества мест на 

ярмарках 

Организация ярмарок на 

территории поселений с 

соблюдением Закона с 

предоставлением мест 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, а также 

гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, 

занимающимся 

садоводством, 

огородничеством, 

осуществляющим заготовку 

пищевых лесных ресурсов 

Глава  

сельского 

поселения 

Красный 

Строитель 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Значение показателей, процент 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 Содействие 

открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями 

новых торговых 

объектов всех форм 

торговли (прирост 

количества 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,7 0,95 1,1 1,4 

2 Увеличение 

количества мест 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

(прирост 

количества 

нестационарных 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,4 0,5 0,6 0,75 

3 Увеличение 

количества 

объектов для 

осуществления 

развозной торговли 

(по сравнению с 

прошлым годом на 

%) 

0,25 0,29 0,35 0,4 

4 Увеличение 

количества мест на 

ярмарках (по 

сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,6 0,75 0,8 1 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (568) 29 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Утвердить план мероприятий по повышению эффективности предоставления торговых 
услуг согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения  
Краснояриха                                                                                  Ф.А. Усманов 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Краснояриха  

муниципального района Челно-Вершинский 
от 26 июля 2022 года  № 39 

 
План мероприятий 

по повышению эффективности предоставления торговых услуг 
 

Общие положения 
 1.1. Целями плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности предо-

ставления торговых услуг (далее - дорожная карта) являются: 
- обеспечение продовольственной безопасности; 
- стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан; 
- расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров; 
-  увеличение доходов и роста благосостояния граждан. 
 
Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предостав-

ляемых услуг в сфере торговли 

 
 

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы торговли и меры, обеспечивающие их 
достижение 

 
 3.1.    С ростом эффективности и качества оказываемых торговых услуг будут достигнуты 

следующие целевые показатели (индикаторы): 
 
 
 

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) разви-
тия в сфере торговли, являются: 

а) оказание содействия в получении юридическими и физическими лицами необходимо-
го количества мест размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осу-
ществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках; 

б) продление договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов 
для осуществления развозной торговли без проведения торгов; 

в) обеспечение максимальной доступности торговых объектов для населения, увеличе-
ние ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и 
физическими лицами; 

г) содействие открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объек-
тов всех форм торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения количе-
ства ярмарок, розничных рынков, торговых мест на них, мест размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, а также предостав-
ления компенсационных мест для размещения таких торговых объектов; 

д) обеспечение крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществля-
ющим заготовку пищевых лесных ресурсов, возможности реализации указанной продук-
ции в местах с высокой проходимостью, специально отведенных органами местного 
самоуправления, в том числе с использованием объектов для осуществления развозной 
торговли, для чего обеспечить выделение необходимого количества мест для осуществле-
ния торговли. 

 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
  ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 26 июля 2022 года №  29 
 
            Об утверждении плана мероприятий 
по повышению эффективности                                                                       
предоставления торговых услуг 
 
           В соответствии с Распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 

30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и 
органам местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного 
сбыта товаров», в целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования 
предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей 
сбыта продукции отечественных производителей товаров, администрация  сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить план мероприятий по повышению эффективности предоставления торговых 

услуг согласно приложению к настоящему постановлению. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет. 
Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
 Глава сельского поселения                                                                          Т.В. Разукова 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Оказание содействия открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями новых 

торговых объектов всех форм 

торговли 

Увеличение количества 

торговых объектов всех 

форм собственности 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Краснояриха  

2 

Оказание содействия в 

получении юридическими и 

физическими лицами 

необходимого количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

  

Увеличение количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Краснояриха  

3 

Создание условий для 

увеличения количества объектов 

для осуществления развозной 

торговли 

Увеличение количества 

объектов розничной 

торговли, осуществляемых 

вне стационарной розничной 

сети с использованием 

специализированных или 

специально оборудованных 

для торговли транспортных 

средств, а также мобильного 

оборудования, применяемого 

только с транспортным 

средством (торговля с 

использованием автомобиля, 

автолавки, автомагазина, 

тонара, автоприцепа, 

передвижного торгового 

автомата) 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Краснояриха  

4 
Увеличение количества мест на 

ярмарках 

Организация ярмарок на 

территории поселений с 

соблюдением Закона с 

предоставлением мест 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, а также 

гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, 

занимающимся 

садоводством, 

огородничеством, 

осуществляющим заготовку 

пищевых лесных ресурсов 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Краснояриха 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Значение показателей, процент 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 Содействие 

открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями 

новых торговых 

объектов всех форм 

торговли (прирост 

количества 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,7 0,95 1,1 1,4 

2 Увеличение 

количества мест 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

(прирост 

количества 

нестационарных 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,4 0,5 0,6 0,75 

3 Увеличение 

количества 

объектов для 

осуществления 

развозной торговли 

(по сравнению с 

прошлым годом на 

%) 

0,25 0,29 0,35 0,4 

4 Увеличение 

количества мест на 

ярмарках (по 

сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,6 0,75 0,8 1 
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Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Чувашское Урметьево  

муниципального района Челно-Вершинский 
от  26 июля 2022 года  №  29 

 
План мероприятий 

по повышению эффективности предоставления торговых услуг 
Общие положения 

 
 1.1. Целями плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности предо-

ставления торговых услуг (далее - дорожная карта) являются: 
- обеспечение продовольственной безопасности; 
- стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан; 
- расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров; 
-  увеличение доходов и роста благосостояния граждан. 
 
Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предостав-

ляемых услуг в сфере торговли 

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы торговли и меры, обеспечивающие их 
достижение 

 
 3.1.    С ростом эффективности и качества оказываемых торговых услуг будут достигнуты 

следующие целевые показатели (индикаторы): 

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) разви-
тия в сфере торговли, являются: 

а) оказание содействия в получении юридическими и физическими лицами необходимо-
го количества мест размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осу-
ществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках; 

б) продление договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов 
для осуществления развозной торговли без проведения торгов; 

в) обеспечение максимальной доступности торговых объектов для населения, увеличе-
ние ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и 
физическими лицами; 

г) содействие открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объек-
тов всех форм торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения количе-
ства ярмарок, розничных рынков, торговых мест на них, мест размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, а также предостав-
ления компенсационных мест для размещения таких торговых объектов; 

д) обеспечение крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществля-
ющим заготовку пищевых лесных ресурсов, возможности реализации указанной продук-
ции в местах с высокой проходимостью, специально отведенных органами местного 
самоуправления, в том числе с использованием объектов для осуществления развозной 
торговли, для чего обеспечить выделение необходимого количества мест для осуществле-
ния торговли. 

 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                    ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 26 июля 2022 года №  31 
 
            Об утверждении плана мероприятий 
по повышению эффективности                                                                       
предоставления торговых услуг 
 
           В соответствии с Распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 

30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и 
органам местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного 
сбыта товаров», в целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования 
предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей 
сбыта продукции отечественных производителей товаров, администрация  сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по повышению эффективности предоставления торговых 

услуг согласно приложению к настоящему постановлению. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте сельского поселения Озерки в сети Интернет. 
Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
 Глава сельского поселения Озерки                             Л.М. Панина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 

от  26 июля 2022 года  №  31 
 

План мероприятий 
по повышению эффективности предоставления торговых услуг 

Общие положения 
 

 1.1. Целями плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности 
предоставления торговых услуг (далее - дорожная карта) являются: 

- обеспечение продовольственной безопасности; 
- стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан; 
- расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров; 
-  увеличение доходов и роста благосостояния граждан. 
 
Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предо-

ставляемых услуг в сфере торговли 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Оказание содействия открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями новых 

торговых объектов всех форм 

торговли 

Увеличение количества 

торговых объектов всех 

форм собственности 

Глава 

сельского 

поселения  

2 

Оказание содействия в 

получении юридическими и 

физическими лицами 

необходимого количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

  

Увеличение количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

Глава 

сельского 

поселения  

3 

Создание условий для 

увеличения количества объектов 

для осуществления развозной 

торговли 

Увеличение количества 

объектов розничной 

торговли, осуществляемых 

вне стационарной розничной 

сети с использованием 

специализированных или 

специально оборудованных 

для торговли транспортных 

средств, а также мобильного 

оборудования, применяемого 

только с транспортным 

средством (торговля с 

использованием автомобиля, 

автолавки, автомагазина, 

тонара, автоприцепа, 

передвижного торгового 

автомата) 

Глава  

сельского 

поселения  

4 
Увеличение количества мест на 

ярмарках 

Организация ярмарок на 

территории поселений с 

соблюдением Закона с 

предоставлением мест 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, а также 

гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, 

занимающимся 

садоводством, 

огородничеством, 

осуществляющим заготовку 

пищевых лесных ресурсов 

Глава  

сельского 

поселения  

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Значение показателей, процент 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 Содействие 

открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями 

новых торговых 

объектов всех форм 

торговли (прирост 

количества 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,7 0,95 1,1 1,4 

2 Увеличение 

количества мест 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

(прирост 

количества 

нестационарных 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,4 0,5 0,6 0,75 

 

3 Увеличение 

количества 

объектов для 

осуществления 

развозной торговли 

(по сравнению с 

прошлым годом на 

%) 

0,25 0,29 0,35 0,4 

4 Увеличение 

количества мест на 

ярмарках (по 

сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,6 0,75 0,8 1 
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3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы торговли и меры, обеспечивающие их 
достижение 

 
 3.1.    С ростом эффективности и качества оказываемых торговых услуг будут достигнуты 

следующие целевые показатели (индикаторы): 

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) разви-
тия в сфере торговли, являются: 

а) оказание содействия в получении юридическими и физическими лицами необходимо-
го количества мест размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осу-
ществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках; 

б) продление договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов 
для осуществления развозной торговли без проведения торгов; 

в) обеспечение максимальной доступности торговых объектов для населения, увеличе-
ние ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и 
физическими лицами; 

г) содействие открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объек-
тов всех форм торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения количе-
ства ярмарок, розничных рынков, торговых мест на них, мест размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, а также предостав-
ления компенсационных мест для размещения таких торговых объектов; 

д) обеспечение крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществля-
ющим заготовку пищевых лесных ресурсов, возможности реализации указанной продук-
ции в местах с высокой проходимостью, специально отведенных органами местного 
самоуправления, в том числе с использованием объектов для осуществления развозной 
торговли, для чего обеспечить выделение необходимого количества мест для осуществле-
ния торговли. 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.07.2022 № 342 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации района от 19.04.2022 № 198 
«Об утверждении мероприятий и подготовке  
объектов ЖКХ, социальной сферы  
муниципального района Челно-Вершинский к работе 
в отопительный период 2022-2023 годов.  
 
            В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объектов 

жизнеобеспечения и учреждений бюджетной сферы района к работе в осенне-зимних 
условиях 2022-2023 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 
Российской Федерации» администрация муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести изменения в постановление администрации района от 19.04.2022 № 198 «Об 

утверждении мероприятий и подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы муниципально-
го района Челно-Вершинский к работе в отопительный период 2022-2023 годов», изложив 
план мероприятий в новой редакции, согласно приложению №1. 

Внести изменения в состав межведомственной комиссии по контролю за ходом выпол-
нения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципального района Челно-
Вершинский к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, изложив состав комиссии 
в новой редакции, согласно приложению № 2. 

Обеспечить до 01 сентября 2022г. общую готовность жилищного фонда, объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. 

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

 
Приложение №1 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального района Челно-Вершинский 

от 27.07.2022 № 342 
 
 

План мероприятий 
по подготовке объектов  жилищно-коммунальной сферы к работе в осенне-зимний 

период 2022-2023гг. 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Оказание содействия открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями новых 

торговых объектов всех форм 

торговли 

Увеличение количества 

торговых объектов всех 

форм собственности 

Глава 

сельского 

поселения 

Озерки  

2 

Оказание содействия в 

получении юридическими и 

физическими лицами 

необходимого количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

  

Увеличение количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

Глава 

сельского 

поселения 

Озерки  

3 

Создание условий для 

увеличения количества объектов 

для осуществления развозной 

торговли 

Увеличение количества 

объектов розничной 

торговли, осуществляемых 

вне стационарной розничной 

сети с использованием 

специализированных или 

специально оборудованных 

для торговли транспортных 

средств, а также мобильного 

оборудования, применяемого 

только с транспортным 

средством (торговля с 

использованием автомобиля, 

автолавки, автомагазина, 

тонара, автоприцепа, 

передвижного торгового 

автомата) 

Глава  

сельского 

поселения 

Озерки  

4 
Увеличение количества мест на 

ярмарках 

Организация ярмарок на 

территории поселений с 

соблюдением Закона с 

предоставлением мест 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, а также 

гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, 

занимающимся 

садоводством, 

огородничеством, 

осуществляющим заготовку 

пищевых лесных ресурсов 

Глава  

сельского 

поселения 

Озерки 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Значение показателей, процент 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 Содействие 

открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями 

новых торговых 

объектов всех форм 

торговли (прирост 

количества 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,7 0,95 1,1 1,4 

2 Увеличение 

количества мест 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

(прирост 

количества 

нестационарных 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,4 0,5 0,6 0,75 

3 Увеличение 

количества 

объектов для 

осуществления 

развозной торговли 

(по сравнению с 

прошлым годом на 

%) 

0,25 0,29 0,35 0,4 

4 Увеличение 

количества мест на 

ярмарках (по 

сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

0,6 0,75 0,8 1 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Наименование работ и затрат Срок исполнения 

Ответственные (по 

согласованию) 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 

Все котельные 

Опрессовка всех тепловых сетей 17 котельных. 16.06.2022 Фролов А.Г. 45,0   

2 
По необходимости, после ремонтных работ, провести 

повторную опрессовку тепловых сетей 17 котельных. 
31.08.2022 Фролов А.Г. 45,0   

3 Ревизия газового оборудования котельных и ГРУ.                                                                                                                                                                                    30.08.2022 
Фролов А.Г. 

Лисовский Е.Ю. 
25,0   

4 
Техническое обслуживание приборов газовой 

автоматики и КИПиА.                                                                                                                                                  
30.08.2022 

Фролов А.Г. 

Лисовский Е.Ю. 
25,0   

5 
Поверка манометров, счетчиков воды и электроэнергии, 

газоанализаторов.                                                                                                            
15.08.2022 

Никитин Д.С. 

Фролов А.Г. 

Лисовский Е.Ю. 

75,9   

6 Ревизия запорной арматуры.                                                                                                         30.08.2022 Фролов А.Г. 30,0   

7 Котельная № 1, 

с.Челно-Вершины, 

ул.Старшинова, д. 2  

Ремонт теплотрассы, участок кафе "Березка" по ул. 

Почтовая, д.7, д.159 мм, L=70 м 
01.09.2022 

Никитин Д.С. 

Фролов А.Г. 
436,0   

8 
Ремонт теплотрассы, участок ул. Почтовая, д. 3А,  д.40 

мм, L=120 м 
01.09.2022 

Никитин Д.С. 

Фролов А.Г. 
300,0   

9 
 

Переаттестовать операторов котельных, слесарей 

газового оборудования, слесарей КиП и А 
09.09.2022 

Никитин Д.С. 

Мифтахова В.Р. 

Бундеева Ю.Н. 

20,0   

 
10 

 

Разработка программы, технической документации, 

проведение режимно-наладочных испытаний и проверка 

работы тепловых сетей 

30.08.2022 
Никитин Д.С. 

Фролов А.Г. 
950,0   

11 

Водозабор "Студеный 

ключ" с.Новое 

Аделяково 

Строительство крыши 14.07.2022 
Никитин Д.С. 

Ходалов Д.А. 
410,0   

12 
Мини-котельная школы 

с.Каменный Брод 

1.Утепление труб подачи в мини-котельной школы. 

2.Замена водогрейного котла "МИКРО-95". 
15.08.2022 Дорожкин А.А. 150,0   

13 

Мини-котельная 

детского сада с. Старое 

Эштебенькино 

1.Замена водогрейного котла на «МИКРО-75».  

2.Утепление труб подачи в мини-котельной детского 

сада. 

15.08.2022 Дорожкин А.А. 130,0   
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (568) 29 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение №2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 27.07.2022 № 342 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготов-
ке объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний 

период 2022-2023 годов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.07.2022 № 343 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации района от 19.04.2022 № 199 
«О создании комиссии по оценке готовности  
энергетических объектов предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства, учреждений социальной  
сферы, жилого фонда к работе в отопительный  
период 2022-2023 годов» 
 
 Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», в соответствии с «Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжаю-
щих организаций к работе в осенне-зимний период», утвержденным Министерством 
промышленности и энергетики Российской Федерации от 25.08.2004, Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, администрация муниципального района 
Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Внести изменения в постановление администрации района от 19.04.2022 № 199 «О 
создании комиссии по оценке готовности энергетических объектов предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, учреждений социальной сферы, жилого фонда муниципального 
района Челно-Вершинский к работе в отопительный период 2022-2023 годов», изложив 
состав комиссии по оценке готовности в новой редакции, согласно приложению №1. 

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

Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 27.07.2022 № 343 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по оценке готовности энергетических объектов предприятий ЖКХ, учрежде-
ний социальной сферы, жилого фонда муниципального района Челно-Вершинский к 

работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов  

 
 

14 
Мини-котельная школы 

с.Сиделькино 
1.Замена циркуляционного насоса - 2 шт. 15.08.2022 Дорожкин А.А. 70,0   

15 Все мини-котельные 

1.Поверка манометров, счетчиков воды, поверка 

счетчиков тепла, счетчиков учета газа и электроэнергии, 

газоанализаторов. 

2.Частичное утепление теплотрасс. 

15.08.2022 Дорожкин А.А. 1800,0 

16  
Обучение и переаттестация операторов котельных, 

инженерно-технических работников. 
15.08.2022 Дорожкин А.А. 150,0 

17 Многоквартирные дома Ремонт подъездов (3 подъезда) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 1 092,0   

18 Многоквартирные дома Реконструкция электросетей (6 домов) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 450,0   

19 Многоквартирные дома Замена входных дверей (7 шт.)               01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 355,0   

20 Многоквартирные дома Ремонт козырьков над входами в подъезд (6 шт.) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 630,0   

21 Многоквартирные дома Ремонт внутридомовой канализации (7 шт.) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 210,0   

22 Многоквартирные дома Проведение плановых технических осмотров (60 домов) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 132,0   

23 Многоквартирные дома Подготовка  домов к эксплуатации в ОЗП (60 домов) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 92,0   

24 Многоквартирные дома Заделка межпанельных швов и ремонт фасада (5 домов) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 875,0   

25 Многоквартирные дома Ремонт отмосток (3 дома) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 875,0   

26 Многоквартирные дома Ремонт цоколя (1 дом) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 795,0   

27 Многоквартирные дома Ремонт кровли ( 2 дома) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 200,0   

28 Многоквартирные дома Реконструкция вентиляционных шахт (2 шт.) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 120,0   

29 Многоквартирные дома Водопровод, отопление  (7 шт.) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 560,0   

  

 

 
 

11 047,9   

 

Князькин В.А. Глава муниципального района Челно-Вершинский, 

председатель комиссии 

Мугайдинова 

С.Ф. 

Главный специалист отдела экономического развития, 

инвестиций и торговли администрации муниципального 

района Челно-Вершинский, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Шмаков М.А. Государственный инспектор Тольяттинского 

межтерриториального отдела по надзору за 

промышленной и энергетической безопасностью Средне-

Поволжского управления Ростехнадзора (по 

согласованию) 

Артюхин М.Л.  Заместитель начальника Тольяттинского 

межтерриториального отдела по надзору за 

промышленной и энергетической безопасностью Средне-

Поволжского управления Ростехнадзора (по 

согласованию) 

Чинарева Г.Г. Старший государственный инспектор Самарского 

регионального отдела по газовому надзору, надзору за 

подъемными сооружениями и оборудованием, 

работающим под избыточным давлением Средне-

Поволжского управления Ростехнадзора (по 

согласованию) 

Жук А.В. Главный специалист Северного отдела жилищного 

надзора и лицензионного контроля государственной 

жилищной инспекции Самарской области (по 

согласованию) 

Егоров Е.П. Директор МАУ «ЦОСМИ» 

Мясников А.Ю. Начальник отдела по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

Никитин Д.С. Директор МУП ПОЖКХ (по согласованию) 

Голубев В.П. Начальник Челно-Вершинского участка северных 

электрических сетей АО «ССК» (по согласованию) 

Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

Сабельников Д.А. Директор ООО «ЖЭК» (по согласованию) 
 

Князькин В.А. Глава муниципального района Челно-Вершинский, 

председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

Шмаков М.А. Государственный инспектор Тольяттинского 

межтерриториального отдела по надзору за 

промышленной и энергетической безопасностью Средне-

Поволжского управления Ростехнадзора (по 

согласованию) 

Артюхин М.Л.  Заместитель начальника Тольяттинского 

межтерриториального отдела по надзору за 

промышленной и энергетической безопасностью Средне-

Поволжского управления Ростехнадзора (по 

согласованию) 

Чинарева Г.Г. Старший государственный инспектор Самарского 

регионального отдела по газовому надзору, надзору за 

подъемными сооружениями и оборудованием, 

работающим под избыточным давлением Средне-

Поволжского управления Ростехнадзора (по 

согласованию) 

Жук А.В. Главный специалист Северного отдела жилищного 

надзора и лицензионного контроля государственной 

жилищной инспекции Самарской области (по 

согласованию) 

Егоров Е.П. Директор МАУ «ЦОСМИ» 

Мясников А.Ю. Начальник отдела по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

Никитин Д.С. Директор МУП ПОЖКХ (по согласованию) 

Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

Сабельников 

Д.А. 

Директор ООО «ЖЭК» (по согласованию) 
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