
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (545) 

18 ФЕВРАЛЯ 

2022 года 

пятница 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                     
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 15 февраля 2022 года  №12   
 
    О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 17 ноября 2020 года № 114 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета» 

В связи с протестом прокуратуры Челно-Вершинского района от 01.02.2022 года, в 
целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в 
соответствии с действующим законодательством,администрация сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 17 

ноября 2020 года № 114 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета» следующие изменения: 

       а) раздел 2»Стандарт предоставления муниципальной услуги»,пункт 2.8 дополнить 
подпунктом»г» следующего содержания:  « предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами. 

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»и   разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения    
Челно-Вершины                                                              С.А. Ухтверов            
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от «__09__»___02____ 2022 г.  № 71  
 
«Об утверждении Плана действий по реализации  
дополнительных мер по обеспечению безопасности  
личности, общества и государства при установлении  
различных уровней террористической опасности на  
территории муниципального района Челно- 
Вершинский Самар-ской области» 
 
В соответствии с пунктом 12 Указа Президента РФ от 14 июня 2012 года № 851 «О 

порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих приня-
тие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», 
администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить План действий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопас-

но-сти личности, общества и государства при установлении различных уровней террори-
стической опас-ности па территории муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  coгласно (Приложения №1). 

   2. Контроль за исполнением настоящего постановления, оставляю за собой. 
   3. Опубликовать данное постановление в газете «Официальный вестник».   
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                            В.А. Князькин  
 
 
 
 
 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации                                                                                                 
муниципального района Челно-

Вершинский 
от 09.02.2022  г. № 71 

 
План 

действии по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности личности 
общества и государства при установлении различных уровней террористической опасности 

на территории муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террори-
стического акта и организации деятельности по противодействию его совершения на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области могут устанав-
ливаться следующие уровни террористической опасности: 
а) повышенный («синий»); 

б) высокий («желтый»); 
в) критический («красный»). 
2. Уровни террористической опасности устанавливаются: 
а) повышенный («синий») - при наличии требующей подтверждения информации о реаль-
ной возможности совершения террористического акта; 
б) высокий («желтый») - при наличии подтвержденной информации о реальной возможно-
сти совершения террористического акта; 
в) критический («красный») - при наличии информации о совершенном террористическом 
акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористическо-
го акта. 
 
3. В соответствии с установленным уровнем террористической опасности принимают-ся 
следующие дополнительные меры по обеспечению безопасности: 
 а) при повышенном («синем») уровне террористической опасности: 
- внеплановые мероприятия по проверке информации о возможном совершении терро-
ристического акта;  
- дополнительный инструктаж нарядов полиции, а также персонала и подразделений 
потенциальных объектов террористических посягательств, осуществляющих функции по 
локализа-ции кризисных ситуаций, с привлечением в зависимости от полученной информа-
ции специалистов в соответствующей области; 
- выставление на улицах, площадях, стадионе, в скверах, парках, на транспортных маги-
стралях, вокзалах, местах проведения публичных и массовых мероприятий, в других 
общест-венных местах усиленных патрулей, в том числе с привлечением специалистов 
кинологической службы; 
- усиление контроля при проведении досмотровых мероприятий на железнодорожном во-
кзале и автовокзале с использованием специальных технических средств; 
- проведение проверок и осмотров объектов инфраструктуры, теплопроводов, газопрово-
дов, газораспределительных станций, энергетических систем в целях выявления возмож-
ных мест закладки взрывных устройств; 
- проведение инженерно-технической разведки основных маршрутов передвижения участ-
ников публичных и массовых мероприятий, обследование потенциальных объектов терро-
ристических посягательств и мест массового пребывания граждан в целях обнаружения и 
обезврежива-ния взрывных устройств; 
- своевременное информирование населения о том, как вести себя в условиях угрозы 
совершения террористического акта. 
б) при высоком («желтом») уровне террористической опасности (наряду с мерами при-
нимаемыми при установлении повышенного («синего») уровня террористической опасно-
сти): 
- реализация внеплановых мер по организации розыска на автомобильном, железнодорож-
ном транспорте, а также на наиболее вероятных объектах террористических посягательств 
лиц, причастных к подготовке и совершению террористических актов; 
- усиление контроля за соблюдением гражданами Российской Федерации, в том числе 
должностными лицами, порядка регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту их пребывания и по месту жительства в пределах му-
ниципального района Челно-Вершинский 
- уточнение расчетов, имеющихся у федеральных органов исполнительной власти и орга-
нов исполнительной власти Самарской области сил и средств, предназначенных для ликви-
дации последствий террористических актов, а также технических средств и специального 
оборудования; 
- проведение дополнительных тренировок по практическому применению сил и средств 
привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта; 
- проверка готовности персонала и подразделений потенциальных объектов террористиче-
ских посягательств, осуществляющих функции по локализации кризисных ситуаций, и 
отработка их возможных действий по пресечению тер-рористического акта и спасению 
людей; 
 - определение мест, пригодных для временного размещения людей, в случае введения 
правового режима  контртеррористических операций, обеспечение их питанием и одеждой; 
- перевод соответствующих медицинских организаций в режим повышенной готов-ности; 
-оценка возможностей медицинских организаций по оказанию медицинской помо-щи в 
неотложной или экстренной форме, а также по организации медицинской эвакуации лиц, 
которым в результате террористического акта может быть причинен физический вред. 
в) при установлении критического («красного») уровня террористической опасно-сти 
(наряду с мерами, применяемыми при введении повышенного («синего») и высокого 
(«желто-го») уровней террористической опасности): 
- оказание содействия в приведение в состояние готовности группировки сил и средств, 
созданной для проведения контртеррористической операции; 
- перевод соответствующих медицинских организаций в режим чрезвычайной ситуации; 
- усиление охраны наиболее вероятных объектов террористических посягательств; 
- создание пунктов временного размещения людей, удаленных с отдельных участков 
местности и объектов, в случае введения правового режима контртеррористических опера-
ции обес-печение их питанием и одеждой; 
- принятие неотложных мер по спасению людей, охране имущества, оставшегося без при-
смотра, содействие бесперебойной работе спасательных служб; 
-приведение в состояние готовности: транспортных средств  эвакуации людей, медицин-
ских организаций – к приему лиц, которым в результате террористического акта может 
быть причинен физический и моральный ущерб создание условийдля развертывания цен-
тров экстренной психологической помощи –к работе с пострадавшими и их родственника-
ми; 
- усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные 
границы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, проведение дос-
мотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и 
взрывчатых веществ. 
4. Решение об установлении, изменении или отмене уровня террористической опасности, а 
также информация о сроках, на которые устанавливается уровень террористической опасно
-сти и о границах участка территории муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (об объекте), в пределах которого на котором он устанавливается, подлежат 
незамедлительному обнародованию через средства массовой информации. 
5. Лицом ответственным за реализацию дополнительных мер по обеспечению безо-
пасности личности, общества и государства, предусмотренных п.3 Плана является Глава 
Челно-Вершинского района Самарской области. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (545) 18 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  15.02.2022 г. № 77 
 
О проведении районного праздника 
«Проводы русской зимы»                    
 
В связи с проведением в муниципальном районе праздника «Проводы русской зимы», 

который отмечается 6  марта 2022 года администрация муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Образовать оргкомитет для подготовки и проведения праздника «Проводы русской зимы» 

в составе:  
 

 
 
 
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению (приложение №1). 
3. Утвердить схему размещения нестационарных  торговых объектов (приложение№2) 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя 

главы района Широкова А.С.  
5. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации муниципального района 

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

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

м.р. Челно-Вершинский 
от  15.02.2022 г. № 77 

 
План мероприятий по подготовке и проведению праздника 

 «Проводы русской зимы» 6 марта 2022 года. 

 
 
 
 
 
 

Администрация 
сельского поселения 
Эштебенькино 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11 февраля 2022 г. №10  
 
О внесении изменений в постановление администрации  
сельского поселения Эштебенькино муниципального  
района Челно-Вершинский от 31.12.2019 года №62 «Об  
утверждении Порядка исполнения решения   
о применении бюджетных мер принуждения» 
 
В соответствии  с Федеральным  законом от 19.07.2018 № 222-ФЗ «О внесении  измене-

ний в Бюджетный  кодекс   Российской  Федерации и статью  4 Федерального  закона   «О 
внесении  изменений  в Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации и  признании  утра-
тившими  силу   отдельных  положений   законодательных актов    Российской  Федера-
ции», постановлением    Правительства  Российской   Федерации от 24.10.2018 № 1268 «Об  
утверждении  общих  требований  к установлению  случаев и условий   продления  срока   
исполнения бюджетной меры принуждения», администрация сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
  1. Внести в постановление администрации сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский от 31.12.2019 года № 62 «Об утверждении Порядка 
исполнения решения о применении бюджетных  мер  принуждения» следующие измене-
ния: 

1.1 в разделе 2 пункт 2.1 изложить в новой редакции: 
       «2.1. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение бюджетного нару-

шения, предусмотренного главой 30 БК РФ, на основании уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового 
контроля: 

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Феде-
рации; 

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации; 

бесспорное   взыскание    пеней    за   несвоевременный   возврат  средств бюджета; 
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исклю-

чением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований).». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном  сайте  администрации      

- Широков А.С.                 

 

- Трофимов Д.Н.       - 

 

 

Члены оргкомитета: 

- Романов В.М.         - 

 

 

 

- Мавлютов А.Х.      - 

 

- Токтаров О.И.        - 

 

 

- Абрамова М.Г.       - 

 

 

- Ухтверов С.А.        - 

 

 

- Сидорова Н.М.       - 

- Рогачев В.П.           - 

 

 

- Никитин Д.С.        - 

 

- Куклов А.И.      - 

 

- Власова О.И.          - 

 

- Нишанов Р.Н.         - 

 

 

- Сайфутдинов М.Н.- 

 

- Ахмисева И.П.        

- 

 

- Гусев С.Г.               - 

 

- Мистяков Р.Р.        - 

 

- Тихонова Н.В.        - 

 

- Минина А.В.          - 

первый заместитель главы района - председатель 

оргкомитета; 

заместитель главы района – руководитель управления 

финансами, заместитель председателя оргкомитета; 

 

 

председатель Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский, 

начальник ПСО №42 противопожарной службы 

Самарской области (по согласованию); 

руководитель аппарата администрации 

муниципального района Челно-Вершинский; 

начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 

руководитель МБУ «Гараж администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области»; 

глава сельского поселения Челно-Вершины (по 

согласованию); 

 

директор МАУ «Центр культурного развития»; 

заведующий конно-спортивного подразделения ФДО 

«Лидер» ГБОУ СОШ с. Девлезеркино (по 

согласованию); 

 директор Челно-Вершинского МУП ПО ЖКХ  

(по согласованию); 

директор филиала «Челно-Вершинское ДЭУ (по 

согласованию); 

главный врач ГБУЗ СО «Челно-Вершинская 

центральная районная больница» (по согласованию); 

руководитель МКУ «Комитет по физической культуре 

и спорту администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области»; 

директор МУП «Челно-Вершинское муниципальное 

пассажирское автотранспортное предприятие»; 

главный специалист отдела экономического развития, 

инвестиции и торговли администрации 

муниципального района Челно-Вершинский; 

начальник О МВД России по Челно-Вершинскому 

району (по согласованию); 

начальник ОГИБДД О МВД по Челно-Вершинскому 

району (по согласованию); 

директор ГКУ СО «Центр занятости населения» 

(по согласованию); 

главный редактор газеты «Авангард»; 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

(по согласованию) 

1 Разработать и согласовать смету расходов 

на проведение мероприятия. 

28.01. Сидорова Н.М. 

Нишанов Р.Н. 

2 Сформировать списки, организовать 

приглашение и участие награждаемых 

главой района 

14.02. Романов В.М., 

Сидорова Н.М. 

3 Подготовить поздравление главы района 21.02. Мавлютов А.Х. 

4 Обеспечить информационное 

сопровождение праздника 

с 22.02. Минина А.В., 

Мавлютов А.Х., 

Складнева Е.И. 

5 Подготовить территорию площади для 

проведения праздника 

04.03. Ухтверов С.А., 

Токтаров О.И., 

Куклов А.И. 

6 Организовать дежурство мед.работника 06.03. Власова О.И. 

7 Организовать автотранспорт  под 

размещение аппаратуры 

06.03. Сидорова Н.М. 

8 Организовать катание детей на пони 06.03. Рогачев В.П. 

9 Подготовить программу спортивных игр 22.02. Нишанов Р.Н. 

10 Организовать дежурство сотрудников 

полиции и ДНД 

06.03. Гусев С.Г. 

11 Оформить сцену 06.03. Сидорова Н.М. 

12 Подготовить сценарий и режиссуру 

праздника 

До 

22.02. 

Сидорова Н.М. 

 

13 Организовать концертную программу 06.03 Сидорова Н.М. 

14 Организовать презентацию сельских 

поселений 

06.03 Главы с/п 

15 Подготовить установку торговых рядов, 06.03. Ахмисева И.П, 

Токтаров О.И. 

16 Подготовить и направить в ОМВД письма 

об обеспечении безопасности во время 

проведения праздника. 

До 

25.02. 

Сидорова Н.М. 

17 Организовать регистрацию приглашенных 06.03. Мавлютов А.Х. 

18 Организовать дежурство работников 

администрации 

06.03. Мясников А.Ю. 

 



3 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (545) 18 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский и опублико-
вать в газете «Официальный вестник». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                 Л.В. Соколова 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к  постановлению  

администрации сельского поселения 
Эштебенькино муниципального  

 района Челно-Вершинский Самарской области 
от 11.02.2022 г.№10 

 
Порядок  

исполнения решения о применении бюджетных  
мер принуждения 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает единые правила исполнения решения о применении 

бюджетной меры принуждения за совершение бюджетного нарушения  в отношении главных 
распорядителей бюджетных средств, распорядителей бюджетных средств, получателей бюд-
жетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета поселения (далее - решение о применении 
бюджетных мер принуждения). 

1.2. В настоящем Порядке под бюджетным нарушением признается совершенное в наруше-
ние бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых 
предоставляются средства из бюджета сельского поселения Эштебенькино, действие 
(бездействие) финансового органа, главного распорядителя, распорядителя и получателя 
бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета с сельского поселения Эштебенькино (далее 
также нарушители бюджетного законодательства), которому предоставлены средства из 
бюджета поселения, за совершение которого предусмотрено применение бюджетных мер 
принуждения. 

1.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным наруше-
ниям относятся следующие нарушения: 

- нецелевое использование бюджетных средств; 
- не возврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита; 
- не перечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным 

кредитом; 
- нарушение условий предоставления бюджетного кредита; 
- нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов; 
- превышение предельных значений дефицита бюджета муниципального образования 

автономного округа, установленных пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ; 
- превышение предельного объема муниципального долга, установленного статьей 107 БК 

РФ. 
1.4. Нецелевым использованием бюджетных средств бюджета сельского поселения Эште-

бенькино признаются направление средств бюджета поселения и оплата денежных обяза-
тельств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным решением  
сельского поселения Эштебенькино о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной 
росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся 
правовым основанием предоставления указанных средств. 

1.5. Применение к нарушителям бюджетного законодательства бюджетной меры принужде-
ния не освобождает его от обязанностей по устранению нарушения бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, а также не освобождает его должностных лиц при наличии соответствующих 
оснований от ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

1.6. Главный распорядитель средств бюджета сельского поселения Эштебенькино в течение 
10 рабочих дней со дня обнаружения фактов нецелевого использования бюджетных средств, 
нарушения условий договора бюджетного кредита, условий предоставления межбюджетного 
трансферта, превышения предельных значений дефицита бюджета  сельского поселения 
Эштебенькино установленных пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, превышения предельного объема 
муниципального долга, установленного статьей 107 БК РФ, направляет в финансовый орган 
сообщение о факте бюджетного нарушения по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Порядку, с целью выдачи уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

 
2. Бюджетные меры принуждения 

 
2.1. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение бюджетного нарушения, 

предусмотренного главой 30 БК РФ, на основании уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля: 

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федера-
ции; 

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации; 

бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; 
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключени-

ем субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний). 

2.2. Решение о бесспорном взыскании суммы средств бюджетного кредита, принимается в 
следующих случаях и размерах: 

- нецелевого использования средств бюджетного кредита в размере суммы средств, исполь-
зованных не по целевому назначению; 

- не возврата либо несвоевременного возврата средств бюджетного кредита, в установлен-
ный срок, в размере суммы непогашенных остатков бюджетного кредита; 

- нарушения условий предоставления бюджетного кредита, если это действие не связано с 
нецелевым использованием бюджетных средств, в размере суммы средств, использованных с 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита. 

2.3. Решение о бесспорном взыскании суммы платы за пользование средствами бюджетного 
кредита, принимается в следующих случаях и размерах: 

- нецелевого использования бюджетных кредитов, в размере суммы платы за пользование 
средствами бюджетного кредита, начисленного на день принятия решения о применении 
бюджетной меры принуждения; 

- не перечисления либо несвоевременного перечисления платы за пользование средствами 
бюджетного кредита, в размере суммы платы за пользование средствами бюджетного кредита, 
начисленного на день принятия решения о применении бюджетной меры принуждения; 

- нарушения условий предоставления бюджетного кредита, если это действие не связано с 
нецелевым использованием бюджетных средств, в размере суммы платы за пользование 
средствами бюджетного кредита, начисленного на день принятия решения о применении 
бюджетной меры принуждения. 

2.4. Решение о бесспорном взыскании пеней за несвоевременный возврат средств бюджет-
ного кредита принимается  в следующих случаях и размерах: 

- не возврата либо несвоевременного возврата бюджетного кредита, в размере одной трехсо-

той действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за 
каждый день просрочки на сумму непогашенного остатка бюджетного кредита, начислен-
ного на день принятия решения о применении бюджетной меры принуждения; 

- не перечисления либо несвоевременного перечисления платы за пользование средства-
ми бюджетного кредита, в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки на сумму 
непогашенного остатка платы за пользование бюджетным кредитом, начисленного на день 
принятия решения о применении бюджетной меры принуждения. 

2.5. Решение о бесспорном взыскании суммы средств межбюджетного трансферта, 
принимается, если нарушителем бюджетного законодательства совершено повторное 
однородное бюджетное нарушение, которое невозможно устранить, в следующих случаях 
и размерах: 

- нецелевого использования средств межбюджетного трансферта, в размере суммы 
средств, использованных не по целевому назначению; 

- нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов, если это действие не 
связано с нецелевым использованием бюджетных средств, в размере суммы средств, 
использованных с нарушением условий предоставления межбюджетных трансфертов. 

2.6. Решение о сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключени-
ем субвенций) принимается, если нарушителем бюджетного законодательства впервые 
совершено бюджетное нарушение, которое невозможно устранить, в следующих случаях и 
размерах: 

- нецелевого использования средств межбюджетного трансферта, имеющий целевое 
назначение, в размере суммы средств, использованных не по целевому назначению; 

- нецелевого использования средств бюджетного кредита в размере суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, платы за пользование бюджетным кредитом 
и пени за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита; 

- нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов, если это действие не 
связано с нецелевым использованием бюджетных средств, в размере суммы средств, 
использованных с нарушением условий предоставления межбюджетных трансфертов; 

- превышения предельных значений дефицита бюджета сельского поселения Эштебень-
кино установленных пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, в размере суммы средств, превышаю-
щих предельные значения дефицита бюджета сельского поселения Эштебенькино; 

- превышения предельного объема муниципального долга, установленного статьей 107 
БК РФ, в размере суммы средств, превышающих предельный объем муниципального 
долга. 

2.7. Решение о приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций) принимается, если нарушителем бюджетного законодательства 
совершено бюджетное нарушение, которое возможно устранить в течение финансового 
года, в следующих случаях и размерах: 

- нецелевого использования средств межбюджетного трансферта, имеющих целевое 
назначение, в размере суммы средств, использованных не по целевому назначению; 

- нецелевого использования средств бюджетного кредита в размере суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, платы за пользование бюджетным кредитом 
и пени за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита; 

-  не возврата либо несвоевременного возврата бюджетного кредита, в размере суммы 
непогашенных остатков бюджетного кредита; 

- не перечисления либо несвоевременного перечисления платы за пользование средства-
ми бюджетного кредита, в размере суммы непогашенного остатка платы за пользование 
средствами бюджетного кредита, начисленного на день принятия решения о применении 
бюджетной меры принуждения; 

-  нарушения условий предоставления бюджетного кредита, если это действие не связа-
но с нецелевым использованием бюджетных средств, в размере суммы средств, использо-
ванных с нарушением условий предоставления бюджетного кредита; 

-  нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов, если это действие 
не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, в размере суммы средств, 
использованных с нарушением условий предоставления межбюджетных трансфертов; 

- превышения предельных значений дефицита бюджета сельского поселения Эштебень-
кино, установленных пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, в размере суммы средств, превышаю-
щих предельные значения дефицита бюджета сельского поселения Эштебенькино; 

- превышения предельного объема муниципального долга, установленного статьей 107 
БК РФ, в размере суммы средств, превышающих предельный объем муниципального 
долга. 

 
3.Порядок принятия и исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения 
 
3.1. Финансовый орган принимает решения о применении бюджетных мер принужде-

ния, решения об их изменении, их отмене или решения об отказе в применении бюджет-
ных мер принуждения в случаях и порядке, утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.02.2019 года № 91, а также направляет решения о примене-
нии бюджетных мер принуждения, решения об их изменении, их отмене финансовому 
органу муниципального образования, копии соответствующих решений –органам муници-
пального финансового контроля и объектам контроля.. 

Решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать информацию о 
бюджетном нарушении, указанном в уведомлении о применении бюджетных мер принуж-
дения, об объекте контроля, допустившем бюджетное нарушение, о бюджетной мере 
принуждения и сроках её исполнения. 

3.2. Бюджетные меры принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется 
на основании уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, поступивших, 
Финансовый орган (далее – органы финансового контроля). 

          Под уведомлением о применении бюджетных мер  принуждения в целях настоя-
щего Порядка понимается документ органа муниципального финансового контроля, 
обязательный к рассмотрению финансовым органом, мер принуждения и суммы средств, 
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного 
трансферта, бюджетного кредита или использованных не по целевому назначению. 

           При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений орган 
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля направляет не 
позднее 30 календарных дней со дня окончания  контрольного мероприятия уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения финансовому органу. 

            При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений орган внутрен-
него государственного (муниципального) контроля  направляет финансовому органу не 
позднее 60 календарных дней после дня окончания проверки (ревизии) уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения. 

3.3. Уведомления о применении бюджетных мер принуждений регистрируются в тече-
ние двух рабочих дней со дня их поступления в  журнале регистрации уведомлений по 
форме  согласно приложению № 2 к настоящему порядку. 

3.4. Бюджетные меры принуждения подлежат применению в течение 30 календарных 
дней после получения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения от орга-
нов финансового контроля и исполнения в срок до одного года со дня принятия указанного 
решения.  

3.5. На основании уведомлений о применении бюджетных мер принуждения готовится  
решение о применении бюджетной меры принуждения в форме распоряжения по форме  
согласно приложению № 3 к настоящему порядку. 

3.6. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о применении бюджетной 
меры принуждения Финансовый орган уведомляет орган финансового контроля, направив-
шего уведомление о применении бюджетной меры принуждения, о принятом решении, с 
приложением копии решения. 

3.7. Бесспорное взыскание суммы средств межбюджетного трансферта, бюджетного 
кредита, платы за пользование средствами бюджетного кредита, пеней за несвоевременный 
возврат средств бюджетного кредита осуществляются в порядке, установленном о взыска-
нии средств межбюджетного трансферта, остатков непогашенных кредитов. 

3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за 
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исключением субвенций), осуществляются в установленном  порядке. 
3.9. В случае признания в судебном порядке действий (бездействия) органа финансового 

контроля, направившего уведомление, незаконным, данный орган обязан, в течение 5 рабочих 
дней со дня вступления в законную силу судебного акта, отозвать уведомление. 

3.10. Финансовый орган в течение 7 рабочих дней со дня поступления сообщения органа 
финансового контроля об отзыве уведомления о применении бюджетной меры принуждения 
отменяет решение о применении бюджетной меры принуждения, уведомляет об этом соответ-
ствующего главного распорядителя средств бюджета сельского поселения Эштебенькино  и 
возвращает в орган финансового контроля уведомление о применении бюджетной меры 
принуждения. 

3.11.Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры ответственно-
сти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.12. Финансовый орган муниципальных образований применяет бюджетные меры принуж-
дения, предусмотренные настоящим Порядком,  Бюджетным Кодексом РФ (за исключением 
передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного 
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств), в соответствии с решениями 
финансового органа об их применении. 

 
4.Случаи и условия продления исполнения бюджетной меры принуждения 

 
4.1. По решению финансового органа муниципального образования срок исполнения бюд-

жетной меры принуждения, может быть продлен в случаях и на условиях, установленных 
соответствующим финансовым органом в соответствии с общими требованиями: 

 а) общая сумма использованных не по целевому назначению средств бюджетных кредитов, 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета местному бюджету в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, использованных с нарушением условий предоставления бюджетных кредитов и использо-
ванных с нарушением условий предоставления (расходования) указанных межбюджетных 
трансфертов, подлежащих бесспорному взысканию в соответствии с решениями о применении 
бюджетных мер принуждения, для определения случая продления исполнения бюджетной 
меры принуждения на срок более одного года устанавливается высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

 б) муниципальное образование, в отношении которого принято решение о применении 
бюджетной меры принуждения принимает обязательства, указанные в 4.2. настоящего поста-
новления.  

4.2. Обязательствами, принимаемыми муниципальным образованием, в отношении которого 
принято решение о применении бюджетной меры принуждения в целях принятия решения о 
продлении исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года, являются: а) 
организация исполнения местного бюджета с открытием и ведением лицевых счетов для учета 
операций главных распорядителей, распорядителей, получателей средств местного бюджета и 
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета в террито-
риальном органе Федерального казначейства на основании соглашения об осуществлении 
территориальным органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению 
местного бюджета при кассовом обслуживании исполнения местного бюджета, заключенного 
территориальным органом Федерального казначейства и местной администрацией муници-
пального образования, в отношении которого принято решение о применении бюджетной 
меры принуждения, подлежащего согласованию с соответствующим финансовым органом и 
включающего положения: 

 о передаче территориальному органу Федерального казначейства функций финансового 
органа муниципального образования по учету бюджетных обязательств и санкционированию 
оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета;  

об очередности списания денежных средств по перечню первоочередных платежей, осу-
ществляемых за счет средств местного бюджета, являющемуся неотъемлемой частью соглаше-
ния, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта;  

о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обязательствам муниципаль-
ного образования, не включенным в перечень первоочередных платежей, указанный в абзаце 
третьем настоящего подпункта, при наличии просроченной кредиторской задолженности по 
расходным обязательствам муниципального образования, включенным в этот перечень;  

б) осуществление в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
казначейского сопровождения: авансовых платежей по муниципальным контрактам о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения муниципальных нужд, авансовых 
платежей по муниципальным контрактам, предметом которых являются капитальные вложе-
ния в объекты муниципальной собственности, субсидий и бюджетных инвестиций, предостав-
ляемых юридическим лицам, авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, если в целях софинансирования (финансового обеспечения) 
соответствующих расходных обязательств муниципального образования из федерального 
бюджета и местного бюджета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты;  

авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанным в 
абзаце втором настоящего подпункта;  

авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указан-
ных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта муниципальных контрактов 
(контрактов, договоров); 

 в) направление в федеральный бюджет субъектом Российской Федерации в счет исполне-
ния бюджетной меры принуждения сверх сумм, предусмотренных решением о применении 
бюджетной меры принуждения на текущий финансовый год, дотаций бюджету субъекта 
Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала и 
дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организа-
ций, предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 
текущем финансовом году; 

 г) запрет на финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов) местным бюджетам, кроме случаев, когда в целях софинансиро-
вания (финансового обеспечения) капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) предоставляются 
субсидии и иные межбюджетные трансферты местному бюджету; 

 д) согласование с соответствующим финансовым органом проектов решений о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период или очередной финансовый год и о 
внесении изменений в решение о местном бюджете до внесения в представительный орган 
муниципального образования, в отношении которого принято решение о применении бюджет-
ной меры принуждения; 

 е) исполнение иных обязательств, установленных финансовыми органами при принятии 
решений о продлении исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года; 
ж) единовременное исполнение бюджетной меры принуждения при нарушении муниципаль-
ным образованием, в отношении которого принято решение о применении бюджетной меры 
принуждения) обязательств, указанных в пункте 4.2 настоящего постановления. 

 4.3. Для продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года 
глава местной администрации, в отношении которого принято решение о применении бюджет-
ной меры принуждения, направляет на имя главы местной администрации муниципального 
образования, финансовый орган которого принимает решение о применении бюджетной меры 
принуждения, обращение об установлении срока исполнения бюджетной меры принуждения 
более одного года со дня принятия решения о применении бюджетной меры принуждения. 

 4.4. При поступлении обращения, соответствующий финансовый орган принимает решение 
о продлении исполнения бюджетной меры принуждения на срок до 5 лет при условии приня-
тия муниципальным образованием, в отношении которого принято решение о применении 
бюджетной меры принуждения обязательств, указанных в пункте 4.2 настоящего постановле-
ния, которые подлежат включению в соглашение, заключаемое соответствующим финансовым 
органом и главой местной администрации муниципального образования, в отношении которо-
го принято решение о применении бюджетной меры принуждения по форме, определяемой 
этим финансовым органом. 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку 

исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ №___ 

о применении бюджетных мер принуждения 

 

от _________________20___ г. 

 

 

 На основании акта проверки (ревизии) от «___»_________ 20____г. №______ в 

отношении ____________________________________________________________________ 

                                (полное наименование объекта контроля) 

установлено:_____________________________________________________ 

(излагаются обстоятельства  совершенного нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации) 

 В соответствии со статьей _________ Бюджетного кодекса Российской  Федерации  

за допущенные нарушения предлагаю: 

1. Взыскать средства бюджета поселения в сумме __________________ 

___________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

В бесспорном порядке со счета №__________________________________________ 

                                                                      (реквизиты сч ета получателя средств бюджета 

поселения) 

В ___________________________________________________________________________ 

БИК ___________________________, ИНН_________________________, 

Юридический адрес:___________________________________________ 

                                                                      (Индекс, почтовый адрес) 

2. Приостановить предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций) из бюджета поселения_______________________ 

___________________________________________________________ 

(наименование получателя межбюджетных трансфертов) 

в сумме_______________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

3.Сократить предоставление межбюджетных трансфертов  (за исключением субвенций) 

из бюджета поселения ____________________ 

______________________________________________________________ 

(наименование получателя межбюджетных трансфертов) 

в сумме_______________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

Должностное лицо финансового органа, осуществляющего полномочия по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю. 

 

___________________________ (Ф.И.О.) _________________(подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Порядку  

исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ  

О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

 

№ 

П/

П 

 

Номер и 

дата 

уведомлен

ия о 

применени

и 

бюджетны

х мер 

принужде

ния 

 

Наименова

ние органа 

финансовог

о контроля 

 

Наименован

ие 

муниципальн

ого 

образования  

финансовые 

органы 

(главные 

распорядите

ли 

(распорядите

ли) и 

получатели 

бюджетных 

средств) 

которого 

совершили 

бюджетное 

нарушение. 

 

 

Номер и 

дата 

решения 

(приказа)             

о 

применен

ии 

бюджетны

х мер 

принужде

ния 

 

Отметка об исполнении 

 

Примечан

ие  

Бюджетна

я мера 

принужде

ния 

 

Сумма, 

предлагаемая 

к 

бесспорному 

взысканию, 

приостановле

нию 

(сокращению) 

бюджетных 

ассигнований           

(в тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.02.2022 г. № 83 
 
О внесении изменений в постановление администрации района  
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
на территории муниципального района Челно-Вершинский» 
 от 08.11.2021 г. № 603  
 
С целью предупреждения и распространения коронавирусной инфекции на территории 

муниципального района Челно-Вершинский, в соответствии с Постановлением Губернатора 
Самарской области от 22.10.2021 N 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области",  администрация муниципально-
го района Челно-Вершинский  

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации района  «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением  новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального района Челно-
Вершинский» от 08.11.2021 г. № 603:   

1.1. изложить пункт 3 в следующей редакции: 
«3. Руководителям организаций дополнительного образования, независимо от ведомствен-

ной принадлежности, осуществляющих свою деятельность в границах муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области: 

обеспечить предоставление образовательных услуг  в дистанционном режиме в период с 21 
по 27 февраля 2022 года» 

1.2.  изложить пункт 4 в следующей редакции: 
«4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить предоставление образова-

тельных услуг обучающимся в период с 21 по 27 февраля 2022 года: 
  -   школы, в которых не снижается заболеваемость: ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины, 

ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково, ГБОУ СОШ с. Сиделькино. 
- с 1 по 4 классы – очная форма обучения; 
- с 5 по 8 классы и 10 классы - обучение с применением дистанционных технологий; 
- 9 и 11 классы - очная форма обучения. 
- детские сады – очная форма обучения; 
- остальные  школы – очная форма обучения с 1 по 11 классы; 
- дополнительное образование - обучение с применением дистанционных технологий. 

Возможно проведение очных индивидуальных занятий при представлении в организации 
дополнительного образования справок о том, что обучающиеся не входят в число тех детей/
подростков/молодежи, которым предписано получение  обучения  с применением дистанцион-
ных технологий по причине нахождения на карантине. 

2. Руководителям образовательных организаций, расположенных на территории муници-
пального района Челно-Вершинский отказаться от проведения и участия обучающихся в 
массовых мероприятиях спортивного, досугового и развлекательного характера.  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.02.2022 г.  № 78  
 
О системе оповещения и информирования  
населения об угрозе возникновения  
чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера и об опасностях, 
возникающих при ведении военных  
действий или вследствие этих действий 
 
В целях реализации Федерального закона от 1 ноября 1994 г. №68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», для 
обеспечения своевременного оповещения и информирования органов управления, защиты 
населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного и иного характера и об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий Приказа министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения» в целях своевременного оповещения и информирования населения 
Челно-Вершинского  района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Положение о системе оповещения и информирования населения Челно-

Вершинского муниципального района Самарской области об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение 1). 

Утвердить порядок  системы оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера и об 
опасно-стях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 
(Приложение №2). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать  данное постановление в газете «Официальный вестник».   
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                В.А. Князькин  
 
 
 
 
 

  Приложение №1 
к постановлению Главы 

муниципального района Челно-
Вершинский 

от 17.02.2022 г.  № 78 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оповещения и информирования населения Челно-Вершинского муниципального 

района Самарской области об опасностях, возникающих при  военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
 

1. Общие положения 
 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Приказом министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, министерства цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 
года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения 
1.2. Система оповещения и информирования населения Челно-Вершинского муниципаль-
ного района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций (далее именуется - муниципальная система оповещения и информирования населения 
района) представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств опове-
щения и связи, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих 
доведение сигналов оповещения и информации до населения, органов управления, сил, 
специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 
Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) - это элемент системы оповеще-
ния населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно-
технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и 
техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной 
информации до органов управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизи-
рованном режимах. 
1.3. Муниципальная система оповещения и информирования населения района является 
составной частью региональной системы оповещения и информирования населения Самар-
ской области. 
1.4. Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готовно-
сти к применению по предназначению муниципальной системы оповещения и информиро-
вания населения района является составной частью мероприятий, проводимых администра-
цией Челно-Вершинского района во взаимодействии с комитетом по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности населения Самарской области, администрациями поселений 
Челно-Вершинского муниципального района, организациями и предприятиями всех форм 
собственности, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального 
района. 
1.5. Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться. 
 

2. Предназначение, основные задачи муниципальной системы 
оповещения и информирования населения района и её состав 

 
2.1. Муниципальная система оповещения и информирования населения района предназна-
чена для своевременного доведения сигналов оповещения и информации до органов 
управления  муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в автоматизирован-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Порядку 

исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения 

 

Администрация   сельского поселения Эштебенькино 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от________________ № ______ 

 

«О  применении мер принуждения к нарушителю 

бюджетного законодательства» 

 

 

 На основании уведомления от _________№ __________ о применении 

бюджетных  мер  принуждения,  в  соответствии  со  статьями  306.2  и 306.3 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ: 

 1.Применить к ___________________________________________  меру бюджетного 

принуждения__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается мера бюджетного принуждения, вид и размер средств, подлежащих к 

взысканию) 

 

 

 

 

Руководитель финансового органа ____________   _________________________ 

                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи) 
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ном режиме. 
2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения и информирования населения 
района является обеспечение доведения сигналов оповещения и информации до: 
главы Челно-Вершинского муниципального района; 
председателя и членов комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности Челно-Вершинского муниципального района; 
председателя и членов эвакуационной комиссии Челно-Вершинского муниципального района, 
начальников пунктов временного размещения; 
органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций при органах местного самоуправления; 
глав сельских поселений Челно-Вершинского муниципального района; 
дежурно-диспетчерских служб организаций экстренного реагирования и организаций обеспе-
чивающих жизнедеятельность населения; 
потенциально опасных объектов; 
социально-значимых объектов; 
населения, проживающего в границах Челно-Вершинского муниципального района. 
 2.3. В состав муниципальной системы оповещения и информирования населения района 
входят: 
единая дежурно-диспетчерская служба Челно-Вершинского муниципального района (далее 
ЕДДС); 
 дежурно-диспетчерские службы организаций экстренного реагирования и организаций обес-
печивающих жизнедеятельность населения; 
 телефонные каналы сети связи общего пользования; 
 транспортные средства, оборудованные громкоговорящими установками; 
 средства оповещения. 
Оповещение населения Челно-Вершинского муниципального района Волгоградской области 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется 
с помощью следующих средств оповещения: 
проводной и сотовой связи, в т.ч. аппаратуры стойки циркулярного вызова; 
электросирен; 
уличных динамиков и колонок; 
специальных автомобилей, оснащенных громкоговорящей связью; 
пеших посыльных с электромегафонами; 
ручных оповещателей (рынд, рельс и т.п.). 
 Использование автомобилей оборудованных громкоговорящими устройствами и автомобилей 
Отдела МВД России по Челно-Вершинскому району осуществляется по согласованию с руко-
водителями указанных учреждений. 
 2.4. Муниципальная система оповещения и информирования населения района функционирует 
в тесном взаимодействии с региональной системой оповещения и информирования населения. 

 
3. Порядок использования муниципальной системы оповещения 

и информирования населения 
 
3.1. Решение на задействование муниципальной системы оповещения и информирования 
населения района принимает глава Челно-Вершинского муниципального района или лицо, его 
замещающее. 
3.2. Сигналы оповещения и информация передаются диспетчером   ЕДДС вне всякой очереди с 
использованием всех имеющихся в его распоряжении средств оповещения и связи согласно 
схеме оповещения. 
Для доведения сигналов оповещения и информирования населения задействуются телефонные 
сети общего пользования операторов связи, организаций и учреждений, аппаратура дистанци-
онного включения и оконечные устройства автоматизированной системы централизованного 
оповещения, локальные и объектовые системы оповещения, сети эфирного радиовещания и 
проводного вещания, транспортные средства с громкоговорящими установками. 
3.3. Диспетчер ЕДДС получив сигнал оповещения или информацию от оперативного дежурно-
го ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» 
подтверждает по средствам связи получение сигнала оповещения или информации; 
доводит до сведения главы Челно-Вершинского муниципального района Самарской области 
(лица, его замещающего), председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района  (далее - 
КЧС и ПБ), начальника отдела по ЧС и ГО администрации Челно-Вершинского муниципально-
го района (далее отдел по ЧС и ГО)  (лица, его замещающего) сигнал оповещения, информа-
цию об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; 
          3.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может осуществляться в 
автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования системы 
оповещения населения. 
В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения включаются 
(запускаются) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов 
(команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от 
систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соот-
ветствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение 
(запуск) систем оповещения населения. 
    В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения 
населения осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерским) служба-
ми, уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения населения, с автоматизиро-
ванных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений. 
В ручном режиме функционирования: 
-уполномоченные дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управ-
ления РСЧС осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредствен-
но с мест их установки, а также направляют заявки операторам связи и (или) редакциям 
средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
-задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые 
средства оповещения. 
Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем опове-
щения и КСЭОН, при этом допускается функционирование данных систем оповещения в 
автоматизированном режиме. 
Основной режим функционирования региональных и муниципальных систем оповещения - 
автоматизированный. 
Приоритетный режим функционирования определяется положениями о системах оповещения 
населения, планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской оборо-
ны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Передача сигналов оповещения и информации может осуществляться как в автоматизирован-
ном, так и в неавтоматизированном режиме. 
В автоматизированном режиме передача сигналов оповещения и информирования осуществля-
ется с использованием системы П-160, установленной в ЕДДС, сопряженной с каналами связи 
сети связи общего пользования. 
В неавтоматизированном режиме передача сигналов оповещения и информирования осуществ-
ляется с использованием средств связи, передача сигналов оповещения и речевой информации 
по сетям проводного вещания, с использованием транспортных средств с громкоговорящими 
установками. 
Главы поселений с использованием всех имеющихся средств оповещения и посыльными 
доводят полученные сигналы оповещения или информацию до населения, проживающего на 
подведомственной территории. 
Посыльные с электромегафонами, уполномоченные на передачу информации через автомоби-
ли, оснащенные аппаратурой громкоговорящей связи, при оповещении населения используют 
примерные формы текстовых информационных сообщений об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации. 
Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не 
более 5 минут. Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации. 
         3.5. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется 

подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем включения сетей электрических, электрон-
ных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей 
передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовеща-
тельные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадио-
вещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений 
длительностью не более 5 минут. 
Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с рабочих 
мест дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС. 
Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотеле-
фонной связи - повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится 
передача предыдущего сообщения). 
Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населе-
нию о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговремен-
но постоянно действующими органами управления РСЧС совместно с органами повседнев-
ного управления РСЧС. 
 

4. Руководство организацией оповещения и информирования населения 
 

 Руководство организацией оповещения и информирования населения района об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляет отдел 
по ЧС и ГО во взаимодействии с организациями связи, привлекаемыми к обеспечению 
оповещения. 
 

5. Порядок совершенствования и поддержания в готовности 
системы оповещения 

 
5.1. В целях поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию муници-
пальной системы оповещения и информирования населения Челно-Вершинского муници-
пального района отдел по ЧС и ГО 
разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения; 
организует и осуществляет подготовку диспетчеров ЕДДС по передаче сигналов оповеще-
ния и речевой информации; 
планирует и проводит совместно с организациями связи и телерадиовещания проверки 
системы оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информа-
ции. 
5.2. Структурное подразделение ЕДДС МКУ «ЦЗ от ЧС» во взаимодействии с отделом по 
ЧС и ГО: 
обеспечивает работу аппаратуры в ЕДДС предназначенной для доведения речевой инфор-
мации до населения; 
разрабатывает порядок взаимодействия диспетчера ЕДДС с дежурно-диспетчерскими 
службами организаций по передаче сигналов оповещения и речевой информации. 
5.3. Мероприятия по поддержанию в технической готовности аппаратуры оповещения и 
информирования населения находящейся в собственности Челно-Вершинского муници-
пального района осуществляется на договорной основе. 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
к постановлению Главы 

муниципального района Челно-
Вершинский 

от 17.02.2022 г.  № 78 
 

ПОРЯДОК 
ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОБ ОПАСНОСТЯХ,  
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ  

ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ 
 

1. Настоящий Порядок оповещения и информирования населения муниципального района 
Челно-Вершинский об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий  (далее - Порядок) определяет механизм своевре-
менного оповещения и информирования населения, должностных лиц органов местного 
самоуправления, сельских поселений, организаций, расположенных на территории муни-
ципального района Челно-Вершинский, об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - оповещение и 
информирование населения). 
2. Оповещение населения - экстренное доведение до органов местного самоуправления 
сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский, сил районного  звена 
территориальной подсистемы РСЧС Самарской области и населения района сигналов 
оповещения и оперативной информации о возникновении чрезвычайных ситуаций, которое 
проводится с целью их подготовки к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, 
недопущения возникновения при этом паники и беспорядков, обеспечения возможности 
граждан выполнять действия по самозащите от воздействия вредных факторов чрезвычай-
ных ситуаций. 
Информирование населения - доведение до населения в процессе повседневной жизнедея-
тельности информации о мероприятиях по обеспечению безопасности при угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайных ситуаций, принимаемых мерах, приемах и 
способах защиты от воздействия вредных факторов чрезвычайных ситуаций с широким 
применением средств массовой информации (далее СМИ). Информирование населения 
должно носить достоверный и объективный характер, исключающий искажения, распро-
странение домыслов, ложных слухов и возникновение паники у населения. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации оповещение и информирова-
ние населения  района осуществляется на основании решения Губернатора области, Главы 
района, на территории сельского поселения - Главы поселения. Оповещение работников 
учреждений, организаций осуществляется на основании решения руководителя соответ-
ствующего учреждения, организации. 
3. Оповещение населения осуществляется путем доведения оперативной информации 
областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, Главного 
управления МЧС России по Самарской области, районной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности, отдела по делам ГО и ЧС муниципального района 
Челно-Вершинский с использованием территориальной и местной систем централизован-
ного оповещения и в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Самарской области - средств  вещания, передатчиков радиовещания и телевиде-
ния с перерывом вещательной программы, локальных систем оповещения организаций, 
ведомственных сетей связи, функционирующих на территории района, независимо от их 
формы собственности. 
Перед началом доведения оперативной информации включаются звуковые сигналы, 
(электросирены) с прерывистым звучанием на три минуты. (В мирное время такая работа 
звуковых сигналов (электросирен) означает сигнал "Внимание всем"). 
4. Информирование населения в повседневной деятельности осуществляется с использова-
нием СМИ на договорных началах, в соответствии с тематическими планами Главного 
управления МЧС России по Самарской области, отдела по делам ГОЧС Администрации 
района, согласованными с руководителями средств массовой информации и утвержденны-
ми, Главой района или председателем районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и 



7 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (545) 18 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

пожарной безопасности. 
5. Отдел по делам ГО и ЧС Администрации  района: 
5.1. Осуществляет оповещение и информирование населения в соответствии с указаниями 
Губернатора области, председателя областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, началь-
ника Главного управления МЧС России по Самарской области, Главы района - начальника ГО 
района, председателя районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасно-
сти: 
- должностных лиц органов местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский по списку, утвержденному главой района - начальником гражданской обороны 
района; 
- органов  местного самоуправления сельских поселений района; 
- всего населения муниципального района Челно-Вершинский, а также выборочно населения 
отдельных поселений района; 
- членов районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и  эвако-
приёмной комиссии района; 
- должностных лиц служб гражданской обороны района и должностных лиц организаций по 
списку. 
5.2.Проводит технические проверки местной системы централизованного оповещения населе-
ния, проверку согласованности работы с сетями связи и вещания (далее - техническая провер-
ка). 
6. Техническая проверка с включением звуковых сигналов (электросирен) и доведением 
учебной информации до населения проводится один раз в год в сроки, утвержденные Губерна-
тором области. За несколько дней до запланированной даты ее проведения о ней информиру-
ются Глава района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности, Главы сельских поселений. 
По результатам этой проверки составляется акт, который представляется в Главное управление 
МЧС России по Самарской области.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.02.2022 г.  № 79  
 
О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального района Челно-Вершинский от 7 февраля 2011 года  
№ 77 «О комиссии по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных происшествий администрации  
муниципального района Челно-Вершинский»  
 
В связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях администрации муници-
пального района, а также в организациях и учреждениях на территории  муниципального 
района Челно-Вершинский, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности, администрация муниципального района Челно-
Вершинский  
 
                                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий 
администрации муниципального района Челно-Вершинский» от 7 февраля 2011 года № 77  г. 
 Приложение № 1 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального района Челно-
Вершинский» изложить в следующей редакции: 
Князькин В.А. – глава муниципального района Челно-Вершинский, председатель комиссии; 
Широков А.С. – первый заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский, 
заместитель председателя комиссии; 
Романов В.М. – начальник ПСО-42, заместитель председателя  комиссии (по согласованию) 
Мясников А.Ю. – начальник отдела ГО ЧС ответственный  секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
  Гусев С.Г. – начальник ОМВД России по Челно-Вершинскому району заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию); 
Трофимов Д.Н. – заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский; 
Мрясова Н.А. – начальник Челно-Вершинского отдела образовательных ресурсов Северного 
управления Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию); 
Куклов А.И. – директор ДЭУ (по согласованию); 
          Тухватуллина Н.И. - начальник  отдела экономического развития, инвестиций и торговли 
администрации муниципального  района; 
         Власова О.И. - главный  врач  ГБУЗ Челно-Вершинская ЦРБ (по согласованию); 
         Абрамов Ю.И. - директор филиала № 13  ОАО “Самарагаз” (по согласованию) 
Казакова Н.М. - директор МБУ «Управление по строительству» администрации муниципаль-
ного района; 
        Масляков А.А. - начальник  филиала ОАО «Самарские электрические сети» (по согласова-
нию); 
         Минина А. В. - главный редактор МАУ "Редакция Челно-Вершинской районной  газеты 
"Авангард". 
2 Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
3 Опубликовать  данное постановление в газете «Официальный вестник».   
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                           В.А. Князькин  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.02.2022_ г.  № 80  
 
Об утверждении Положения об  
отделе по делам гражданской обороны  
и чрезвычайным ситуациям 
администрации  муниципального 
района Челно-Вершинский 
 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», статьей 12 Федерального закона от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 года №782 «О создании 
(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных 
на решение задач в области гражданской обороны», от 30 декабря 2003 года №794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация муниципального района Челно-Вершинский,  

   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
  1. Утвердить Положение об отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации  муниципального  района Челно-Вершинский. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать данное постановление в газете «Официальный вестник» 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                В.А. Князькин 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об отделе  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и права отдела по 
делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 
района  Челно-Вершинский (далее по тексту - отдел ГО и ЧС).  

1.2. Отдел ГО и ЧС является структурным подразделением администрации   муници-
пального района Челно-Вершинский по решению задач в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей на водных объектах.  

1.3. Отдел ГО и ЧС в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными Конституционными законами, Федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, законами и иными правовыми актами Самарской области, приказами 
начальника ГУ МЧС по Самарской области, Уставом   муниципального района Челно-
Вершинский, постановлениями и распоряжениями Главы   муниципального района Челно-
Вершинский и настоящим Положением.  

1.4. Отдел ГО и ЧС подчиняется непосредственно Главе   муниципального района Челно
-Вершинский.  

1.5. Отдел ГО и ЧС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Главным 
управлением МЧС России по Самарской  области, структурными подразделениями адми-
нистрации муниципального района Челно-Вершинский, должностными лицами предприя-
тий, организаций и учреждений муниципального района Челно-Вершинский,  правоохра-
нительными органами. 

 
2. Основные задачи отдела   ГО и ЧС. 

 
2.1. Основными задачами отдела   ГО и ЧС являются:  
- реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории муниципального района Челно-Вершинский;  

- планирование и организация проведения мероприятий по гражданской обороне,  
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- осуществление координации деятельности организаций, расположенных на террито-
рии муниципального района Челно-Вершинский, в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;  

- оповещение об угрозе жизни и здоровью людей и о порядке действий в сложившейся 
обстановке при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожар-
ной безопасности, а также обмена этой информацией;  

- организация подготовки должностных лиц, органов управления и сил к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

- контроль за созданием и поддержанием в готовности сил и средств, предназначенных 
для действий в чрезвычайных ситуациях;  

- организация взаимодействия с органами военного командования при совместном 
выполнении задач гражданской обороны в мирное и военное время;  

- организация обучения населения гражданской обороне и действиям в чрезвычайных 
ситуациях; 

- участие в планировании, организации обеспечения и проведения эвакуационных 
мероприятий в условиях мирного и военного времени.  

 
3. Функции отдела по делам ГО и ЧС 

 
3.1. Отдел  по делам ГО и ЧС в соответствии с возложенными на него задачами осу-

ществляет следующие основные функции:  
- разрабатывает и вносит на рассмотрение Главы муниципального района Челно-

Вершинский проекты плана гражданской обороны и плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, готовит предложения по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций, снижению ущерба и потерь в случае их возникновения;  

- участвует в разработке и реализации муниципальных целевых программ в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожар-
ной безопасности;  

- организует контроль выполнения мероприятий гражданской обороны;  
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- организует сбор информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и прово-
дит ее анализ;  

- осуществляет в пределах своих полномочий руководство силами районного звена Самар-
ской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее  - районное звено ТП РСЧС);  

- координирует в установленном порядке деятельность  нештатных формирований   граж-
данской обороны;  

- организует работу по созданию, размещению, подготовке, оснащению сил и средств 
гражданской обороны и районного звена ТП РСЧС;  

- разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы   муниципально-
го района Челно-Вершинский проекты нормативных правовых актов и решений по вопросам 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и другим вопросам своей компе-
тенции;  

- организует взаимодействие органов администрации  муниципального района Челно-
Вершинский (управлений, служб) в интересах защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций и координирует их деятельность по вопросам гражданской обороны;  

- организует подготовку и функционирование районного звена ТП РСЧС;  
- осуществляет связь с общественностью через средства массовой информации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, о приемах и способах защиты от них;  
- ведет в установленном порядке учет и отчетность по использованию материально-

технических и денежных средств, выделенных на предупреждение и ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций;  

- обеспечивает выполнение плана комплектования «Учебно-методического центра по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской  области»;  

- планирует и организует проведение командно-штабных и других учений и тренировок по 
ГО и ликвидации ЧС;  

- обеспечивает в пределах своей компетенции готовность органов повседневного управле-
ния районного звена ТП РСЧС и привлечение сил и средств к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и тушению пожаров;  

- обеспечивает в пределах своей компетенции проведение мероприятий по защите сведений, 
составляющих государственную или служебную тайну;  

- участвует в создании, совершенствовании, поддержании в готовности системы   оповеще-
ния гражданской обороны;  

 - рассматривает письма, жалобы и заявления граждан и должностных лиц в пределах своей 
компетенции, принимает меры к устранению выявленных недостатков.  

 
4. Полномочия отдела по делам ГО и ЧС 

 
4.1. Отдел  по делам ГО и ЧС в пределах своей компетенции: 
- запрашивает и получает в установленном порядке от органов государственной статистики, 

администраций сельских поселений, предприятий, организаций и учреждений, а также руково-
дителей служб гражданской обороны информацию и сведения, необходимые для выполнения 
возложенных задач;  

- проводит учения и тренировки с органами управления, нештатными   формированиями и 
службами ГО предприятий и организаций  муниципального района Челно-Вершинский;  

- осуществляет по согласованию с руководителями организаций и предприятий проверки 
готовности объектовых звеньев Челно-Вершинский районного звена  ТП РСЧС;  

- вносит на рассмотрение Главы муниципального района Челно-Вершинский и его замести-
телей предложений по совершенствованию планирования и ведения гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций;  

- привлекает в установленном порядке к работе по подготовке планов, директивных доку-
ментов и отчетных материалов по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
другие структурные подразделения администрации   муниципального района Челно-
Вершинский. 

 
5. Руководство отделом по делам ГО  и ЧС 

 
5.1. Начальником отдела по делам ГО и ЧС назначается на должность Главой муниципаль-

ного района Челно-Вершинский. 
5.2. Начальник отдела по делам ГО и ЧС: 
- организует работу отдела по делам ГО и ЧС; 
- несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на 

отдел по делам ГО и ЧС; 
- вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию структуры и штата 

отдела   по делам ГО и ЧС; 
- вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы района проекты нормативных 

правовых актов по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, пожарной безопасности, а также предложения по вопросам организации 
деятельности отдела по делам ГО и ЧС; 

- направляет в установленном порядке предложения об устранении выявленных недостатков 
руководителям организаций по результатам проверок состояния гражданской обороны, выпол-
нения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за организацию защиты сведений, 
составляющих государственную тайну; 

5.3. Финансирование расходов на содержание отдела по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального района Челно-Вершинский осуществляется за счет средств бюджета админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский. 

 
 
 
 
 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.02.2022 г.  № 81  
 
О внесении изменений в постановление 
 администрации муниципального района  
Челно-Вершинский от 27 февраля 2014 года  
№ 154 «О районном звене территориальной  
подсистемы Самарской области единой  
государственной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года N 1007 «О силах и средствах 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 
целях организации и эффективного проведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера на территории муниципального района Челно
-Вершинский, администрация муниципального района Челно-Вершинский, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить Положение об организации, составе, прядке деятельности сил и средств звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций муниципального района Челно-Вершинский (Приложение 
№1). 

Утвердить Перечень сил и средств постоянной готовности муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций муниципального района Челно-Вершинский (Приложение 
№2). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать  данное постановление в газете «Официальный вестник».   
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                         В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
 

  Приложение №1 
к постановлению Главы 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 17.02.2022 г.  № 81 

 
Положение 

об организации, составе, прядке деятельности сил и средств, 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального района Челно-
Вершинский 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декаб-
ря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 08 ноября 2013 года № 1007 «О силах и средствах единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
2. Положение определяет организацию, состав и порядок проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера на территории Челно-Вершинского района. 
3. Аварийно-спасательные работы на объектах (территориях), подвергшихся воздействию 
аварий, катастроф или иных стихийных бедствий, осуществляются в целях спасения жизни 
и сохранения здоровья людей, снижения размеров ущерба окружающей природной среде и 
материальных потерь, а также для локализации зон чрезвычайных ситуаций, прекращения 
действия характерных для них опасных факторов. 
4. Мероприятия по проведению и обеспечению аварийно-спасательных работ планируются 
заблаговременно при разработке планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
5. Экстренное реагирование на угрозу и (или) возникновение чрезвычайных ситуаций 
осуществляют органы управления и силы организаций и муниципальных образований, на 
территории которых произошла чрезвычайная ситуация, а также органы управления и 
силы постоянной готовности, в зоне ответственности которых произошла данная чрезвы-
чайная ситуация. 
6. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с их классификаци-
ей: 
локальная - силами и средствами организации; 
муниципальная - силами и средствами муниципального образования (поселения); 
межмуниципальная - силами и средствами муниципальных образований (поселений), если 
чрезвычайная ситуация не выходит за пределы границ поселений или муниципального 
района; 
межмуниципальная и региональная - силами и средствами органов государственной власти 
Самарской области, если чрезвычайная ситуация частично распространяется на территории 
двух и более муниципальных районов Самарской области; 
При ликвидации чрезвычайных ситуаций используются силы и средства указанные в 
пункте 5 настоящего Положения. 
В случае недостаточности собственных сил и средств дополнительно привлекаются в 
установленном порядке силы и средства областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). 
7. Диспетчера (дежурные) организаций и единой дежурно-диспетчерской службы админи-
страции Челно-Вершинского района при поступлении информации (доклада) об угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации осуществляют проведение первичных мероприя-
тий по оповещению и привлечению необходимых сил и средств. 
8. Для оценки обстановки и организации управления силами и средствами ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в районы чрезвычайных ситуаций направляются оперативные 
группы от соответствующих комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) или от органов, 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций (далее - органы ГО ЧС). 
9. Непосредственное руководство всеми силами и средствами, привлеченными для прове-
дения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АС и ДНР), в зоне 
чрезвычайной ситуации (на месте чрезвычайной ситуации) осуществляют руководители 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, 
прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководите-
лей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия старшего 
оперативной группы или назначенного руководителя работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
Старший уполномоченный начальник, прибывший на место чрезвычайной ситуации, 
может взять руководство работами по ликвидации ЧС на себя. 
Замена (смена) руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации происходит 
после записи данного события в журнале оперативной группы и объявления фамилии 
нового руководителя. 
10. Для организации проведения АС и ДНР решением главы Челно-Вершинского района 
или председателя КЧС и ПБ администрации района: 
назначается (утверждается) руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации; 
образуется штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, или рабочая группа из числа членов 
соответствующих КЧС и ПБ. 
11. Координацию деятельности органов управления и сил ликвидации чрезвычайных 
ситуаций при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ осуществля-
ют комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 
12. В целях ликвидации чрезвычайной ситуации создаётся группировка сил и средств 
районного звена областной подсистемы РСЧС. 
Силы и средства районного звена областной подсистемы РСЧС подразделяются на эшело-
ны исходя из сроков их готовности: 
1-й эшелон - силы и средства постоянной готовности с готовностью до 0,5 часа; 
2-й эшелон - силы и средства постоянной готовности с готовностью 0,5 - 3 часа; 
3-й эшелон - все остальные силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС согласно 
Планам действий (взаимодействий) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, с готовностью более 3 часов. 
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Перечни сил и средств постоянной готовности определяются нормативными правовыми 
актами главы Челно-Вершинского района, глав сельских поселений, в пределах своих полно-
мочий, на территории которых расположены потенциально опасные объекты. 
13. Ликвидация чрезвычайных ситуаций проводится поэтапно: 
1-й этап - проведение мероприятий по экстренной защите и спасению населения; 
2-й этап - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычай-
ных ситуаций; 
3-й этап - проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
14. На первом этапе выполняются: 
оповещение об опасности; 
приведение в готовность органов управления, сил и средств; 
использование средств индивидуальной защиты, убежищ, укрытий; 
эвакуация населения из районов, где есть опасность поражения; 
ввод сил постоянной готовности в район чрезвычайной ситуации; выдвижение оперативных 
групп в район чрезвычайной ситуации; 
разведка, проведение поисковых работ по обнаружению пострадавших людей, оказание первой 
медицинской помощи и вывод (вынос) их в безопасное место; 
перекрытие(глушение) источника опасности, остановка (отключение) 
технологических процессов; 
определение границ зоны чрезвычайной ситуации, организация оцепления и поддержания 
общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации. 
15. На втором этапе выполняются: 
оценка обстановки и принятие решения на проведение АС и ДНР; создание группировки сил, 
выдвижение и ввод на объект сил и средств, необходимых для выполнения работ; 
организация управления, взаимодействия, всестороннего обеспечения действий сил и средств, 
находящихся в районе чрезвычайной ситуации; проведение аварийно-спасательных работ; 
вывод сил и средств по завершении работ и возвращение их к месту дислокации. 
АС и ДНР считаются завершенными после окончания розыска пострадавших, оказания им 
медицинской и других видов помощи, ликвидации угрозы новых поражений и ущерба в ре-
зультате последствий чрезвычайных ситуаций. 
16. На третьем этапе выполняются: 
выдвижение в район чрезвычайной ситуации мобильных формирований жизнеобеспечения 
пострадавшего населения; 
работы по организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; дезак-
тивация, дегазация, дезинфекция территории, дорог, сооружений и других объектов; 
продовольственное, медико-санитарное, топливно-энергетическое и транспортное обеспече-
ние; 
перераспределение ресурсов в пользу пострадавшего района; возвращение населения из мест 
временного размещения. 
17. До ввода аварийно-спасательных формирований на объект (территорию) - на них должна 
быть проведена комплексная радиационная, химическая, бактериологическая и биологическая 
разведка. 
18. Руководитель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций несет ответственность за 
организацию и проведение аварийно-спасательных работ, безопасность людей, участвующих в 
аварийно-спасательных работах. 
Решения руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации являются обязательными 
для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайных ситуаций, если иное не 
предусмотрено законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Самарской области и Челно-Вершинского района. 
19. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам: 
проведение эвакуационных мероприятий; 
остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; проведение 
аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации; 
ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации; 
использование средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества органи-
заций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации в порядке, установленном законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края; 
привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации нештатных и обще-
ственных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав 
указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на 
проведение аварийно-спасательных работ; 
привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также 
отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ; 
принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и 
ходом работ по их ликвидации. 
20. Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информиру-
ют администрацию Челно-Вершинского района и сельских поселений, руководство организа-
ций, на соответствующих территориях которых выполняются данные мероприятия, о принятых 
ими, в случае крайней необходимости, решениях. 
21. Руководитель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций обязан: получить исчерпываю-
щую информацию о чрезвычайной ситуации; произвести разведку и оценить обстановку в 
месте проведения спасательных работ; определить технологию и разработать план проведения 
аварийно-спасательных работ; провести инструктаж подчиненных, поставить задачи подразде-
лениям, организовать 
их взаимодействие и обеспечить выполнение поставленных задач; 
непрерывно следить за изменениями обстановки в ходе аварийно-спасательных работ и прини-
мать соответствующие решения, при необходимости вызывать дополнительные силы и сред-
ства и организовать их встречу и расстановку; 
создать резерв сил и средств, организовать посменную работу подразделений, питание и 
отдых; 
обеспечить безопасность спасателей, сохранность техники; организовать пункты сбора постра-
давших и пункты медицинской помощи; по окончании работ заслушать командиров подразде-
лений, при необходимости лично убедиться в завершении работ на отдельных участках 
(секторах); 
определить порядок убытия с места аварийно-спасательных работ подразделений и взаимодей-
ствующих служб. 
22. Организация поддержания общественного порядка при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера определяется нормативными правовыми актами администраций 
Челно-Вершинского района и сельских поселений района. 
После завершения аварийно-спасательных и других неотложных работ и вывода основной 
части сил, участвовавших в ликвидации чрезвычайной ситуации, в зоне чрезвычайной ситуа-
ции остаются те формирования, которые необходимы для выполнения специфических для них 
задач. 
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