ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

№ 47 (235)
12 ДЕКАБРЯ
2014 года
пятница

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2014 г. № 944
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский от 29.01.2014 г № 65
«Об утверждении муниципальной программы
«Реконструкция и капитальный ремонт
образовательных
учреждений муниципального района Челно-Вершинский
на 2013-2017
годы»
В целях создания оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения
граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере образования на
территории муниципального района Челно-Вершинский администрация муниципального района
Челно-Вершинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский от 29.01.2014г. № 65 «Об утверждении муниципальной программы
«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района
Челно-Вершинский на 2013-2017 годы»:
1.1. В паспорте программы раздел 9 «Объемы и источники финансирования» изложить в
новой редакции:
«Объемы и источники финансирования»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2014 г № 947
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» до 2017 года.
В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003, Уставом муниципального
района Челно – Вершинский Самарской области, постановлением администрации муниципального района Челно – Вершинский Самарской области 01.10.2014 № 64, администрация муниципального района Челно – Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан» до 2017 года (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Контроль за ходом реализации программы возложить на заместителя главы муниципального района Челно – Вершинский по правовым вопросам Н.В. Сергееву.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский
Приложение 1
к постановлению администрации муниципального района
Челно- Вершинский Самарской области
от____________№__________

1.2. В разделе 5 «Финансовое обеспечение Программы» в первом абзаце слова «425564,9
тыс.рублей» заменить словами «429414,505 тыс.рублей», слова «49943,2 тыс.рублей» заменить
словами «48381,696 тыс.рублей».
1.3. Абзац «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

1.4.
Приложение к Программе «Перечень объектов на проведение реконструкции и капитального
ремонта образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский» изложить в
новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
сайте администрации района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района

В.А.Князькин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН" ДО 2017 ГОДА
Паспорт Программы

В.А. Князькин
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стей);
б) ветераны боевых действий;
в) члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых
действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей военнослужащих,
погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах
боевых действий;
- граждане, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", а именно:
а) инвалиды Великой Отечественной войны;
б) участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие, проходившие
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в
указанный период;
в) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
г) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
д) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной войне
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц
города Ленинграда;
- отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах" к ветеранам Великой Отечественной войны лица, проработавшие в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
- граждане, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями, в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий";
- граждане, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями, в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", вставшие на учет до 1 января 2005 года, а именно:
а) инвалиды;
б) семьи, имеющие детей-инвалидов.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
признание отдельных категорий граждан, нуждающимися в жилых помещениях;
оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении жилыми помещениями за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет
поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета в соответствии с действующим законодательством.
Программа реализуется с 01 января 2015 года по 31 декабря 2017 год в один этап.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации
Программы, приведен в приложении 1 к Программе.
4. Перечень мероприятий Программы

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
Решение жилищных проблем отдельных категорий граждан, признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий на территории муниципального района Челно – Вершинский
Самарской области,
в соответствии с жилищным законодательством Самарской области,
выполняется с использованием следующих механизмов:
- предоставление социальных выплат, за счет средств местного бюджета, формируемого за
счет субвенций областного бюджета, бюджету муниципального района Челно - Вершинский
Самарской области на мероприятия по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан.
- предоставление отдельным категориям граждан, указанным в пунктах 2 и 4 части 2
статьи 2 Закона Самарской области от 11 июля 2006 года N 87-ГД, жилых помещений по договору социального найма.
За период с 2013 по 2014 годы социальными выплатами за счет бюджетных средств, в том
числе формируемых за счет поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета,
были обеспечены:
граждане, установленные Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" – 23 чел.;
труженики тыла в соответствии с Законом Самарской области от 11.07.2006 N 87-ГД "Об
обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Самарской области"- 6 человек из 46 нуждающихся;
граждане, установленные федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" – 1 человек из
17 нуждающихся;
обеспечение жилыми помещениями, в соответствии с Законом Российской Федерации от
18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий» - ни один человек не был
обеспечен .
За указанный период ни одно жилое помещение по договору социального найма не было
предоставлено гражданам, относящимся к отдельной категории.
Вышеуказанная статистика свидетельствует о низкой динамике обеспеченности жилыми
помещениями отдельных категорий граждан, в связи с чем необходимо увеличение финансирования бюджетных средств на мероприятия по обеспечению их жильем.
Настоящая Программа разработана в целях участия муниципального района Челно- Вершинский Самарской области для получения бюджетных средств на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, а также в целях установления соответствия объема выделяемых средств количеству льготной категории граждан, которые будут обеспечены жилыми
помещениями.
2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.
Целью Программы является осуществление преданных государственных полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
Гражданами – участниками Программы являются:
- граждане, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", вставшие на учет до 1 января
2005 года, а именно:
а) инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии
или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-

Программой предусматриваются следующие мероприятия, направленные на реализацию
поставленной цели и решение поставленных задач:
признание граждан – участников Программы, нуждающимися в улучшении жилищных
условий;
оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении жилыми помещениями за счет бюджетных средств;
осуществление переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных
категорий граждан.
Программные мероприятия осуществляются уполномоченными органами администрации
муниципального района Челно - Вершинский в соответствии с:
Законом Самарской области от 11.07.2006 N 87-ГД "Об обеспечении жилыми помещениями
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области";
Постановление Правительства Самарской области от 21 июня 2006 г. N 77 «Об утверждении
порядка обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан»;
Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов";
Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Законом Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий».
Перечень уполномоченных органов, программные мероприятия и объемы финансирования
приведены в приложении 2 к Программе.
5. Источники финансирования Программы.
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, формируемого за
счет поступающих средств областного бюджета. Объем финансирования Программы приведен
в приложении 2 к Программе.
6. Оценка социально – экономической деятельности от реализации Программы.
Успешная реализация мероприятий Программы за счет бюджетных средств до 2017 года
позволит решить жилищную проблему 51 человека, относящегося к льготным категориям,
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
7. Механизм реализации Программы.
Механизм реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативно – правовыми актами федерального, регионального жилищного законодательства, приведенными в п. 4
настоящей Программы и предусматривает однократное предоставление социальных выплат на
улучшение жилищных условий либо жилого помещения по договору социального найма
отдельным категориям граждан, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

3

№ 47 (235) 12 декабря 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКО ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.12.2014 г. № 946
Об утверждении муниципальной программы «Развитие МБУ «Содействие» муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»
С целью создания условий для повышения уровня благоустройства прилегающих территорий
и зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры на территории муниципального района Челно-Вершинский, в соответствии с Порядком принятий решений о разработке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании
и реализации, утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921,
руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский, администрация района:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить муниципальную программу «Развитие МБУ «Содействие» муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы» (приложение).
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя МКУ
«Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» А.А. Кузьменкова.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава района

В.А. Князькин

Приложение №1
к Постановлению Администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от________________
№___________

Муниципальная Программа
«Развитие муниципального бюджетного учреждения
«Содействие» муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»
ПАСПОРТ
Муниципальной Программы
«Развитие муниципального бюджетного учреждения
«Содействие» муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»
Наименование Программы
«Развитие муниципального бюджетного учреждения «Содействие» муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»
Муниципальный заказчик Программы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Головной исполнитель Программы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Разработчик Программы
МБУ «Содействие» муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Основные цели задачи Программы
Повышение уровня благоустройства прилегающих территории и зданий, находящихся в
оперативном управлении учреждений культуры муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
- осуществление благоустройства территории и зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры
- осуществление охраны зданий, находящихся в оперативном управлении
учреждений
культуры
-осуществление текущего ремонта зданий,
находящихся в оперативном управлении
учреждений культуры
Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2015-2017 годов.
Программа реализуется в 3 этапа:
1 этап-2015г
2 этап-2016г
3 этап-2017г
Важнейшие целевые- индикаторы и
показатели Программы
- увеличение количества выполненных заявок
-увеличение количества зданий, в которых проводился текущий ремонт находящихся в
оперативном управлении учреждений культуры
- увеличение благоустроенных территорий
Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного
бюджета. Общий объём средств местного бюджета на реализацию Программы составит
9609 тыс. руб., в том числе:
2015г- 3 203тыс. руб.
2016г- 3 203 тыс. руб.
2017г- 3 203тыс. руб.
Показатели социально-экономической
эффективности реализации Программы
Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к
уровню её финансирования
Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Раздел 1.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на
период до 2020 года (далее – Стратегия), одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, одним из стратегических направлений развития региона
является развитие человеческого капитала. При этом безусловным приоритетом государственной политики является сфера культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека. В этой
связи возрастает значимость в создании оптимальных, безопасных и благоприятных условий
для пребывания граждан в учреждениях культуры. Настоящая Программа разработана на
основе анализа состояния благоустройства территорий и зданий, находящихся в оперативном
управлении учреждений культуры. В последние годы улучшилась ситуация с развитием и
укреплением материально-технической базы объектов культуры, досуга и дополнительного
образования детей. В 2012 году проводился капитальный ремонт здания МАУ МЦКиД
«Орфей», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа», в 2013 году ремонт МАУ Межпоселенческая библиотека, МБУ «Челно-Вершинский историко-краеведческий музей». В 21 клубах
района была установлена система ОПС, в здании РДК установлена дренчерная система пожаротушения помещений. Но в основном состояние материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений,
оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием мероприятий,
направленных на обеспечение противопожарной безопасности учреждений. Многие здания
построены в период с 1950 по 1990 годы, имеют срок эксплуатации от 20 до 50 лет с износом
свыше 50 %. По данным статистики, из 25 зданий, в которых расположены учреждения, осуществляющие деятельность в сфере культуры на территории муниципального района ЧелноВершинский, 4 признаны аварийными, 6 нуждаются в капитальном ремонте. В некоторых
муниципальных культурно-досуговых учреждениях ни разу не проводился капитальный ремонт
электросети, находятся в аварийном состоянии чердачные перекрытия и кровля, что составляет
реальную угрозу закрытия зданий. Несоответствие материально-технического состояния и
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оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным
ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения качества оказываемых услуг. Таким образом, возникла
необходимость поддержке зданий (проведение текущего ремонта), благоустройство территорий
находящихся в оперативном управлении учреждений культуры. Учреждения культуры являются учреждениями с массовым прибыванием людей, поэтому необходимо создать условия для
безопасности жителей Челно-Вершинского района в местах массового посещения, а также
обеспечение эффективного использования территорий муниципальных учреждений для осуществления их уставной деятельности, в том числе увеличения посещаемости учреждений
культуры населением, что позволит в результате увеличить поступление денежных средств.
2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Цель Программы- повышение уровня благоустройства прилегающих территории и зданий,
находящихся в оперативном управлении учреждений культуры муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Задачи Программы - осуществление благоустройства территории и зданий, находящихся в
оперативном управлении учреждений культуры;
осуществление охраны зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры;
осуществление текущего ремонта
зданий,
находящихся в оперативном управлении
учреждений культуры.
Для достижения цели и решения задачи Программы планируется осуществить мероприятия,
перечень которых сформирован так, чтобы обеспечить решение поставленной задачи Программы
с наибольшей эффективностью.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
Программы
Основными критериями эффективности Программы будут выступать количественные и
качественные показатели, отражающие соответствие результатов и последствий программных
мероприятий поставленным задачам. Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы и
их плановые значения указаны в приложении № 1 к настоящей Программе.
4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
В комплекс мероприятий Программы включены важнейшие мероприятия по благоустройству
территорий и зданий учреждений культуры в
Челно-Вершинском районе.
Перечень программных мероприятий с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.
5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного обеспечения Программы
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на
принципах и нормах действующего законодательства.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств местного бюджета на реализацию Программы составит 9609 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год – 3 203 тыс. руб.;
2016 год – 3 203 тыс. руб.;
2017 год – 3 203 тыс. руб.
Финансирование мероприятий, указанных в приложении № 2 к настоящей Программе, осуществляется в форме субсидий на выполнение муниципального задания муниципальным учреждениям из бюджета Челно-Вершинского района.
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в «отложенном» социальном эффекте — повышении качества жизни населения
и росте интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и
результативности реализации Программы будет использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно,
обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы и осуществляется в соответствии с методикой
проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ.
По результатам реализации Программы выражении должны быть достигнуты следующие
конечные результаты:
осуществление благоустройства территории и зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры;
осуществление охраны зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры;
осуществление текущего ремонта
зданий,
находящихся в оперативном управлении
учреждений культуры.
7. Механизм реализации Программы
Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей
и задач, эффективности от проведения каждого мероприятия, получения устойчивых результатов, а также целевое использование средств.
Мероприятия Программы реализуются муниципальным районом Челно-Вершинский Самарской области, МБУ «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Муниципальный район Челно-Вершинский Самарской области:
обеспечивает управление Программой и общую координацию исполнителей программных
мероприятий;
осуществляет контроль за своевременностью и качеством исполнения мероприятий;
запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Программы у ее исполнителей;
обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации о ходе реализации
Программы;
в случае необходимости вносит изменения в Программу.
МБУ «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:
осуществляет непосредственное выполнение мероприятий Программы;
предоставляет отчеты о выполнении мероприятий Программы в Администрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
вносит предложения о внесении изменений в мероприятия Программы.
8. Контроль над ходом исполнения Программы
Координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Отчёт за соответствующий финансовый год или итоговый отчёт о завершении Программы с
приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.
Коллегия Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
принимает решение о продолжении, досрочном прекращении и признании Программы завершённой.
Приложение №1
к Программе
«Развитие МБУ «Содействие»
муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области» на 2015-2017 годы»
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги
реализации муниципальной Программы
«Развитие МБУ «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2015-2017 годы»
Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица измерении
Значение целевого индикатора (показателя) по годам
2014 год
(оценка)
Плановый период (прогноз)
2015
2016
2017
-увеличение количества выполненных заявок
проценты
70
80
90
100
- увеличение количества зданий, в которых проводился текущий ремонт находящихся в
оперативном управлении учреждений культуры
проценты
70
80
90
100
- увеличение благоустроенных территорий
проценты
70
80
90
100
Приложение №2
к Программе
«Развитие МБУ «Содействие»
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2015-2017 годы»
Мероприятия Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Описание мероприятия
Срок исполнения и сумма тыс. руб.
Ответственные исполнители
1.
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие МБУ «Содействие»
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
Развитие МБУ «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области»
Всего: 9609
2015г.- 3 203тыс. руб.
2016г.- 3 203 тыс. руб.
2017г.- 3 203 тыс. руб.
МКУ «Управление культуры и молодежной политики», МБУ «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2014 г. № 949
О внесении изменений в постановление администрации района «Об определении мест
(объектов) для отбывания наказаний в виде исправительных работ» от 25.07.2014 г. № 633
В соответствии со статьей 39 УИК РФ и статьей 50 УК РФ, Уставом муниципального района
Челно-Вершинский, по согласованию с руководителями организаций (учреждений) и начальником филиала по Челно-Вершинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Самарской
области, администрация муниципального района Челно-Вершинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района «Об определении
мест (объектов) для отбывания наказаний в виде исправительных работ» от 25.07.2014 г. №
633:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Определить местом для отбывания наказаний в виде исправительных работ осужденных, не имеющих основного места работы:
Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Содействие» муниципального района ЧелноВершинский Самарской области;
Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области;
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области;
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области;
Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области;
Администрация сельского поселения Краснояриха
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области;
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области;
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области;
Администрация сельского поселения Сиделькино
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области;
Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области;
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области;
Администрация сельского поселения
Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области;
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Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Николаева
Наталья Всеволодовна;
Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Чадаев
Николай Николаевич;
Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Иванов
Константин Георгиевич;
Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Победа»;
Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Макаров
Владимир Васильевич;
Общество с ограниченной ответственностью СХП «Черемшанское»;
Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Иванов
Александр Александрович;
Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сайфуллина
Хафизя Ибрагимовна;
Общество с ограниченной ответственностью «Северное»;
Общество с ограниченной ответственностью «Влад-Ко»;
Общество с ограниченной ответственностью «Восход».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самаркой области

В.А.Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2014 № 954
Об утверждении Муниципальной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 – 2017 г.г.
В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышения эффективности работы по предупреждению социального сиротства, подростковой преступности и безнадзорности, устранения
причин и условий им способствующих, защиты прав и законных интересов детей и подростков,
руководствуясь законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», администрация муниципального района ЧелноВершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Муниципальную программу по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский Самарской
области на 2015-2017 г.г.
Контроль за исполнением мероприятий, обозначенных в Программе, возложить на заместителя
главы муниципального района Н.В. Сергееву.
Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по
муниципальному району Челно-Вершинский
Самарской области на 2015-2017 г.г.
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по
муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 г.г.
Наименование программы - Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 г.г.
(далее Программа)
Дата принятия решения о
разработке Программы
- октябрь 2014г
Заказчик Программы

- администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Разработчик Программы
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации
муници пального
района Челно-Вершинский Самарской области
Головной исполнитель
Программы
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Исполнители
Программы
- комитет по вопросам семьи администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области,
- отделение МВД России по Челно-Вершинскому району (по
согласованию),
- территориальный отдел организации образовательных ресурсов
Северного управления Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию),
- муниципальное казённое учреждение Управление культуры и
молодёжной политики Челно-Вершинского района Самарской области,
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница» (по согласованию),
- государственное казённое учреждение Самарской области
«Центр занятости населения муниципального района Челно-Вершинский» (по согласованию),
- муниципальное казённое учреждение «Комитет по физической
культуре и спорту Челно-Вершинского района Самарской области»,
- учреждения социальной защиты населения,
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной
помощи семье и детям муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,
- государственное казённое учреждение Самарской области
«Челно-Вершинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (по согласованию).
Цели и задачи Программы
- координация деятельности органов и учреждений системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в
профилактической работе с подростками и их родителями;
- реализация мер по повышению эффективности деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории района;
- методическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- снижение подростковой преступности и правонарушений в
районе;
- профилактика безнадзорности и социального сиротства;
- решение вопросов занятости несовершеннолетних
(трудоустройство, обучение и др.);
- решение вопросов по организации досуга детей и подростков, вовлечения их в занятия спортом,
общественно полезной деятельностью;
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика негатив-

ных зависимостей среди несовершеннолетних;
- реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном
положении, в трудной жизненной
ситуации;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, антиобщественным действиям несовершеннолетних;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
Сроки и этапы реализации
Программы
- начало реализации Программы: 01.01.2015года
окончание реализации Программы: 31.12.2017 года.
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
Программы
- доля преступлений, совершённых несовершеннолетними, от
общего количества преступлений, совершённых на территории района;
- доля несовершеннолетних, повторно совершивших преступления и правонарушения;
- доля несовершеннолетних, состоящих на учёте у нарколога;
- доля несовершеннолетних, состоящих на учёте за совершение противоправных действий;
- количество преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, их доля от общего количества преступлений, совершённых на территории
района;
- доля семей, находящихся в социально опасном положении.
Объёмы и источники
финансирования
программных мероприятий - реализация Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский с учётом формируемых за счёт поступающих, в соответствии с действующим законодательством, в бюджет района средств областного
бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы.
В том числе, финансовые затраты на реализацию Программы составят средства, предусмотренные на финансирование мероприятий, организуемых и
проводимых основными исполнителями, указанными в Программе.
Объёмы и источники финансирования Программы составят:
- 210 тыс. руб.,
в том числе по годам: 2015г.- 80 тыс. руб.;
2016г.- 80 тыс. руб.;
2017г. - 50 тыс. руб.
Показатели социально - экономической
эффективности реализации Программы – отношение степени достижения основных целевых
индикаторов (показателей) Программы к уровню её финансирования.
Система организации контроля
над ходом реализации Программы - текущий и итоговый отчёты о реализации мероприятий Программы заслушиваются на заседании Коллегии администрации муниципального
района Челно-Вершинский в срок не позднее 1 марта в соответствии с планом работы Коллегии.
- Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и
своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых
на
реализацию Программы средств. О ходе и исполнении мероприятий Программы регулярно
заслушивать информации на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации муниципального района, на районной коллегии, публиковать материалы в средствах массовой информации, размещать на районном сайте.
Специальные термины
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении;
- несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
- безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию,
обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо
должностных лиц;
- беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания;
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность
для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия;
- антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные
действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;
- семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и
(или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с
ними;
- индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их
социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении;
1. Содержание
проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.
Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский Самарской
области на 2015-2017 г.г. разработана на основе анализа профилактической деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального района в течение действия предыдущей Программы
2012 - 2014г.г. Данный анализ показывает, что все органы и учреждения системы профилактики работали в соответствии с требованиями законодательства РФ, Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и задачами, обозначенными в Программах Самарской области и муниципального района,
направленными на профилактику безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав. По результатам анализа установлено, что за истекший период
преступность среди несовершеннолетних на территории муниципального района не превышала
показатели 2010-2012 г.г., по итогам 2013г. наблюдалось снижение подростковой преступности
на 50%. За 9 мес. 2014г. преступность несовершеннолетних составила 0 преступлений. Стабильным остаётся количество состоящих на учёте подростков – в среднем на уровне 24
человек.
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В соответствии с задачами Программы главой муниципального района ежегодно принимались такие постановления, как «О проведении межведомственной профилактической операции
«Подросток», «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей ЧелноВершинского района» и др. В 2013г. субъектами профилактики принято Соглашение о межведомственном взаимодействии в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав на территории муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области. Данные документы координируют и определяют основные направления в
профилактической работе.
С целью координации профилактической деятельности в районе, в соответствии с планами
служб, проводились совещания рабочих групп по организации и проведению мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни, вовлечение подростков в общественно полезную деятельность и др. На различных уровнях проходили
совещания по решению проблем подростковой преступности и безнадзорности:
- с директорами и завучами школ района по вопросам выявления детей, которые не приступили к обучению в общеобразовательных учреждениях района и организации их обучения, профилактической работе с детьми и их родителями,
- с главами сельских поселений по выявлению семей и детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию,
- с представителями общественных формирований по вопросам взаимодействия в профилактической деятельности (в проведении рейдов, выявлении фактов употребления спиртного несовершеннолетними, пресечении случаев вовлечения несовершеннолетних в употребление спиртных
напитков, установлении нарушений правил торговли спиртными напитками и табачными изделиями).
При участии специалистов служб профилактики совместно с ПДН проводились профилактические операции: «Каникулы», «Подросток», «Семья», и др. Каждая из них позволяла выявить
безнадзорных подростков, уклоняющихся от учёбы, не работающих и оставивших учёбу в ПУ,
неблагополучные семьи.
На территории района проживает 3064 чел. детского населения (2007г.- 4056 чел.) из них
обучающихся в общеобразовательных учебных заведениях - 1608 чел. (2009г.- 1886 чел., 2007г. 2220 чел.). Детей с ограниченными возможностями здоровья на территории района 139 чел.
Различными формами дополнительного образования охвачено 1504 учащихся школ.
Количество семей, находящихся в социально опасном положении снизилось: с 77 в 2008г. до
53 в 2013г. С данной категорией населения ведётся систематическая работа всеми службами
профилактики. Центр социальной помощи семье и детям осуществляет патронажи, проводя
консультативную работу с детьми и их родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Специалисты центра оперативно работают с информациями, поступающими в муниципальный банк данных о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2014г. в банк помещены
сведения на 71 ребёнка. Работа проводится в тесном взаимодействии с реабилитационным
центром, в котором постоянно проходят реабилитацию более 20 детей-инвалидов и детей социально не защищённой категории.
Комитетом по вопросам семьи осуществляется работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, детей, оставшихся без попечения родителей. За 9 мес. 2014 г. в районе
под опекой и в приёмных семьях находится 191 ребёнок.
В 2014 году на временное трудоустройство несовершеннолетних из районного бюджета
выделено 95,266 тыс.руб. (2011г.- 84, 217 тыс. руб.), из областного бюджета 368,479 тыс. руб.,
привлекаются дополнительные средства работодателей. Дети работали на благоустройстве
территорий сел района.
В 2014 г. на средства районного бюджета в размере 50 тыс. руб. реализованы мероприятия
Муниципальной программы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области на 2012-2014 г.г. в рамках операции «Подросток 2014», которые мотивируют несовершеннолетних на изучение истории родного края, воспитывают интерес к естественным наукам, вовлекают в спортивные и культурно-развлекательные мероприятия, направлены на патриотическое
воспитание и являются альтернативой праздному и асоциальному времяпрепровождению. На
территории района нет подростков, имеющих условные сроки судимости, возвратившихся из
Жигулёвской воспитательной колонии, из Октябрьской спецшколы, употребляющих наркотические средства.
В 2013г. проведен месячник «Молодёжь за здоровый образ жизни», в ходе которого проведены различные профилактические мероприятия антинаркотического направления. Традиционно в
летний период проводятся всевозможные мероприятия для детей и молодёжи: детский фестиваль
«Куда уходит детство?», Молодёжный фестиваль «Челно-Вершинские зори», спортивные соревнования для всех категорий детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Ежегодно проводится комплекс мероприятий по выявлению детей, находящихся в ночное
время на улице без соответствующего сопровождения родителей. В 2013г. привлечено к ответственности по ст. 2.25 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях на
территории Самарской области» 9 родителей (2010г.-1чел.).
В то же время, несмотря на достигнутые результаты в профилактической деятельности,
остаётся ряд проблем, находящихся на контроле и подлежащих дальнейшему решению: семейное
неблагополучие, связанное со злоупотреблением спиртными напитками родителями, употребление алкогольной продукции несовершеннолетними, социальное сиротство, бесконтрольность
детей и подростков, вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия. Необходима
комплексная система профилактической работы, направленная на преодоление вышеназванных
проблем, правовой безграмотности среди населения, активное привлечение общественности к
участию в профилактической деятельности, правовое воспитание молодёжи, в том числе и через
молодёжные организации.
В целях осуществления комплексной профилактической работы по предупреждению
социального сиротства, безнадзорности, правонарушений, распространения алкоголизма и
наркомании среди детей, подростков и их семей, а также обеспечения межведомственного
взаимодействия в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, отработки
более четкого, конструктивного механизма взаимодействия муниципальной власти, правоохранительных органов и предприятий всех форм собственности, расположенных на территории
муниципального района Челно-Вершинский возникла необходимость разработки и принятия
Муниципальной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области на
2015-2017 годы, которая позволит реализовать комплекс предупредительных мер по выявлению
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, воздействию на несовершеннолетних лиц и взрослое население в рамках формирования их законопослушного поведения и
правового воспитания.
1. Сроки и этапы реализации программы.
Программа рассчитана на период 2015-2017 годы. Начало реализации Программы – 1 января
2015 года, окончание – 31 декабря 2017 года. Специалисты субъектов профилактики будут
работать по следующим направлениям:
-координация профилактической деятельности,
- снижение уровня подростковой преступности и правонарушений,
- оперативное выявление детей и подростков, уклоняющихся от учёбы, с дальнейшим их
определением в образовательные учреждения или трудоустройством,

- выявление семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации с применением
комплекса мер, предусмотренных законодательством,
- вовлечение подростков в общественно полезную деятельность,
- профилактика социального сиротства,
- реализация мер по защите прав несовершеннолетних,
- выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий
несовершеннолетними с применением мер по их устранению,
- проведение работы по выявлению лиц, вовлекающих подростков в преступную деятельность, в употребление алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ, с
применением мер воздействия к выявленным лицам.
Для решения поставленных задач требуется программно-целевой подход, сосредоточение усилий на приоритетных направлениях профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также финансовая поддержка, которая позволит преодолеть негативные тенденции в
сфере общественной безопасности и эффективно использовать средства местного бюджета
муниципального района Челно-Вершинский.
2.Финансовое обеспечение программы
Финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий осуществляется за счет
средств районного бюджета, расходов по основной деятельности организаций и учреждений
района. Объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению.
Оценка эффективности программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- сформировать предпосылки к стабилизации, а в дальнейшем к снижению числа правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
- повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и подростками,
совершающими противоправные действия, находящимися в трудной жизненной ситуации;
- предотвратить вовлечение несовершеннолетних в асоциальные группы и криминальные
структуры.
4. Целевые индикаторы (показатели),
характеризующие ход реализации Программы.
Индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации Программы, позволяют охарактеризовать полноту достижения цели и задач Программы в предусмотренные сроки и включают следующие группы индикаторов:
- индикаторы цели Программы, которые отражают конечный результат деятельности;
- индикаторы задач Программы, которые отражают непосредственный результат.
Показатели результативности Программы характеризуют прогресс в достижении цели,
решении задач Программы, реализации программных мероприятий.
Применяемые индикаторы основываются на уже существующих программах и сбора
информации. Источниками информации для расчета показателей результативности являются
внутренняя отчетность администрации муниципального района и данные отчетности субъектов профилактики района по вышеуказанным направлениям работы. Показатели результативности отражают существо измеряемых характеристик, что обеспечивает однозначность их
понимания, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей.

5. Механизм реализации Программы, контроль за ходом её исполнения
5.1. Управление по реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального района ЧелноВершинский от 29.10.2013г. № 921 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и
реализации».
5.2. Методика оценки эффективности Программы.
Программа не предусматривает бюджетной и экономической эффективности.
Методика оценки социальной эффективности Программы заключается в определении
количественных и качественных характеристик изменения ситуации в сфере укрепления
правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального района ЧелноВершинский.
Оценка количественных характеристик эффективности Программы будет ежегодно
производиться на основе использования системы целевых индикаторов.
Качественные характеристики, влияющие на эффективность Программы, определяются
социальным эффектом, который может выражаться в расширении информационного пространства для укрепления правопорядка и общественной безопасности, противодействия экстремизму и формирования толерантного сознания в обществе, повышении правосознания, как в
подростковой и молодежной среде, так и среди взрослого населения, снижении степени распространенности негативных установок в обществе. Данные изменения будут измеряться в
ходе мониторинговых, социологических исследований.
Мероприятия по реализации
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав
по муниципальному району Челно-Вершинский
Самарской области на 2015-2017 г.г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
от 5 декабря 2014 года №118
О

создании

Единой

комиссии

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от
26.07.2006 №135 -ФЗ «О защите конкуренции», от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области от 24.10.2014г №141«Об утверждении Положения о
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности
сельского поселения Челно-Вершины », в целях организации и проведения торгов по предоставлению права аренды и безвозмездного пользования объектов недвижимости муниципального
имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Единой комиссии по проведению торгов по предоставлению права аренды
и безвозмездного пользования объектов недвижимости администрации сельского поселения
Челно-Вершины:
Председатель
комиссии:
Ухтверов
Сергей
Александрович
–
глава
поселения
Челно-Вершины;
Заместитель
председателя
комиссии:
- Рязапов Махмут Минхадыевич - ведущий специалист сельского поселения Челно-Вершины;
Секретарь
комиссии:
- Куркина Ольга Николаевна – специалист 2 категории сельского поселения Челно-Вершины;
Члены
комиссии:
- Комаров Дмитрий Геннадьевич – депутат Собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины
- Захарушкина Татьяна Александровна - ведущий специалист администрации сельского поселения
Челно-Вершины;
-Галеев Рустам Якубович – заместитель главы сельского поселения Челно-Вершины;
- Мурзякова Людмила Петровна – специалист 1 категории сельского поселения ЧелноВершины;
2. Утвердить прилагаемое Положение о Единой комиссии по проведению торгов по предоставлению права аренды и безвозмездного пользования объектов недвижимости сельского поселения
Челно-Вершины.
(Приложение
№1)
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
4.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления
оставляю
за
собой.

Глава сельского поселения
Челно-Вершины -

С.А. Ухтверов

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением
администрации
сельского
поселения
Челно-Вершины
от 05.12.2014 №118
ПОЛОЖЕНИЕ
о Единой комиссии по проведению торгов по предоставлению права аренды и безвозмездного
пользования объектов недвижимости сельского поселения
Челно-Вершины
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет понятие, цели создания, функции, и порядок деятельности Единой комиссии по проведению торгов по предоставлению права аренды и безвозмездного
пользования объектов недвижимости сельского поселения Челно-Вершины, путем проведения
торгов в форме конкурса или аукциона, в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской
Федерации
(далее
Единая
комиссия).
1.2. Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование осуществляется уполномоченным органом - администрацией сельского поселения Челно-Вершины
по заявкам заявителей.
2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.07.2006 №135 -ФЗ «О защите конкуренции», от
14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Приказом
ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса», решением Собрания представителей сельского поселения
Челно-Вершины от 24.10.2014 г № 141 «Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности сельского поселения
Челно-Вершины », а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Самарской области, муниципального района Челно-Вершинский, сельского поселения ЧелноВершины и настоящим Положением.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
3.1. Единая комиссия является действующим на постоянной основе коллегиальным органом.
3.2. Состав Единой комиссии формируется и утверждается постановлением администрации
сельского
поселения
Челно-Вершины.
3.3. В состав Единой комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь, члены комиссии. Число членов Единой комиссии должно быть не менее пяти
человек.
3.4. Работу комиссии возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя
комиссии.
3.5. Секретарь комиссии уведомляет членов комиссии и лиц, участвующих в торгах о времени и
месте проведения заседания комиссии и ведет протокол заседания комиссии.
В период временного отсутствия секретаря комиссии его полномочия исполняет один из членов
комиссии,
назначаемый
председателем
комиссии.
3.6. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах торгов (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в торгах, либо
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки). Кроме того, членами Единой
комиссии не могут быть физические лица, на которых способны оказывать влияние участники
торгов и лица, подавшие заявки на участие в торгах (в том числе физические лица, являющиеся
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами
участников
торгов).
В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц организатор торгов – администрация сельского поселения Челно-Вершины вправе заменить их иными физическими лицами.
3.7. Замена члена Единой комиссии допускается только по решению администрации сельского
поселения
Челно-Вершины.
3.8. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции по проведению торгов, если на
заседании комиссии присутствуют не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.
Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате, и времени проведения заседания комис-

сии письменно или телефонограммой. Решения Единой комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
Каждый
член
комиссии
имеет
один
голос.
4.

ФУНКЦИИ

ЕДИНОЙ

КОМИССИИ

4.1.
Основными
функциями
Единой
комиссии
являются:
4.1.1. Организация и проведение торгов (аукционов, конкурсов) по предоставлению права
аренды и безвозмездного пользования объектов недвижимости сельского поселения ЧелноВершины.
4.1.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в
форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе, отбор участников конкурса,
рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя
конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
4.1.3. Осуществление аудио- или видеозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
4.1.4. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе или аукционе и отбор участников конкурса
или аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или аукционе,
протокола
об
отказе
от
заключения
договора.
4.1.5. Осуществление оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками конкурса и ведение протокола оценки и сопоставления
заявок
на
участие
в
конкурсе.
4.1.6. Организация проведения аукциона и ведение протокола о проведении аукциона.
4.1.7.
Осуществление
аудиоили
видеозаписи
проведения
аукциона.
4.1.8. Подписание в установленный срок всех протоколов заседаний комиссии всеми присутствующими
на
заседании
членами
Единой
комиссии.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
5.1. Работа Единой комиссии начинается с уведомления письменно или телефонограммой,
не позднее, чем за один день до дня проведения заседания Единой комиссии, всех членов
Единой комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Единой комиссии.
5.2. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются председателем Единой комиссии.
5.3.
Работа
Единой
комиссии
осуществляется
на
ее
заседаниях.
5.4. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя является решающим. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами комиссии путем
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам
не
допускается.
5.5. Аукцион проводится в присутствии членов Единой комиссии и участников аукциона.
Аукционист выбирается из числа членов Единой комиссии путем открытого голосования
членов комиссии большинством голосов. Непосредственно перед началом проведения аукциона секретарь комиссии регистрирует явившихся участников аукциона и выдает пронумерованные карточки. Аукционист проводит аукцион и объявляет об окончании проведения аукциона.
5.6. Для организации деятельности Единой комиссии администрации сельского поселения
Челно-Вершины предоставляет комиссии средства аудиозаписи, оргтехнику и канцелярские
принадлежности.
5.7. Обмен сведениями между Единой комиссией и участниками торгов осуществляется как в
письменной, так и в электронной форме, кроме случаев проведения закрытого конкурса или
аукциона, когда такой обмен происходит исключительно в письменной форме.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2014 года № 115
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства , организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского
поселения Челно-Вершины, утвержденными Собранием представителей сельского поселения
Челно-Вершины от 13. 07. 2012 года № 65 ,руководствуясь Уставом сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее –
сельское поселение Челно-Вершины),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015
- 2017 годы»( Приложение)
2. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и
разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины-

С.А.Ухтверов

Утверждена
постановлением главы сельского
поселения Челно-Вершины
от 2014 г. №
Муниципальная программа
«Благоустройство территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2017 годы»
Паспорт
муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2017
годы»
(далее – Программа)»
Наименование Программы
«Благоустройство территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2017 годы»
Основание для разработки
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»,ст179.3 Бюджетного Кодекса РФ, Правилами благоустройства , организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Челно-Вершины, утвержденными Собранием представителей сельского поселения ЧелноВершины от 13. 07. 2012 года № 65
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Заказчик Программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Цель и задачи Программы
Цель: Развитие и совершенствование эстетического вида сельского поселения.
Задачи:
- поэтапное улучшение внешнего облика населенных пунктов поселения
- приведение в соответствие с требованиями нормативных актов дорог поселения, имеющих
большой процент износа
-благоустройство придомовых территорий и парковых зон

представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе
сельского поселения.

Срок реализации
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2017 г.г.
Исполнители
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Объем финансирования из местного бюджета
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет
12815 тыс. руб., из бюджета сельского поселения Челно-Вершины, в том числе:
2015 г. - 5795 тыс. руб., 2016 г. – 2853 тыс.руб., 2017 г. – 3010 тыс. руб.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей местного бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- Улучшение внешней привлекательности и облика населенных пунктов поселения
-Обеспечение эстетического облика сельского поселения в соответствии с экологическими и
санитарно- гигиеническими требованиями
-создание безопасных и комфортных условий для культурно отдыха и досуга жителей сельского поселения
-содержание территории мест захоронения в санитарных условиях
- улучшение качества дорог общего пользования на территории поселения
- ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения
Контроль за исполнением программы
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществляет глава сельского поселения Калиновское.
1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Одной из важнейших задач поселения является благоустройство его внешнего облика, создание оптимальных условий для жизни человека. Благоустройство поселения включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению среды поселения
при помощи озеленения, увеличению эстетичности за счёт цветников, газонов. Несмотря на то,
что за последние годы наблюдаются качественные изменения в эстетическом облике поселения,
можно судить о том, что в сельском поселении эстетическое состояние находится на развивающемся уровне. Для совершенствования эстетического вида современного сельского поселения
необходимо уменьшить влияние вредных факторов среды обитания на здоровье населения.
Одним из вариантов решения экологической и эстетической проблемы является своевременная уборка дорог, придомовых территорий, очистка и ремонт дренажной системы и ливневой
канализации поселения, создание безопасных и комфортных условий для культурного отдыха и
досуга сельчан. Благоустройство и озеленение - сложное направление. Роль и значение зеленых
насаждений поселения огромны. На благоустройство и озеленение территорий поселения выделяются значительные средства. Однако не всегда обеспечена сохранность зеленого фонда, велики
его потери. Озеленённые территории вместе с пешеходными дорожками, цветниками, создают
образ сельского поселения, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и
гостей поселения, выполняют санитарно-защитные функции. Они являются составной частью
природного богатства сельского поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности. Зеленые насаждения выполняют важные экологические функции (поглощение углекислоты, снижение уровня шума и т.д.), а также в значительной мере улучшают тепловой режим
на улицах поселения и в домах (снижение температуры воздуха в жаркий период и уменьшение
теплового излучения в холодное время). Также на эстетический вид сельского поселения влияет
благоустройство мест захоронения. В связи с особенностями географического расположения мест
захоронения, периодически возникает потребность в ремонте подъездных путей, территория
кладбища заваливается мусором. В связи с вандализмом, хищением ритуальных принадлежностей с могил (цветов, памятников и элементов оградок) на сельском кладбище возникла острая
необходимость в их благоустройстве. Таким образом современный этап развития благоустройства и озеленения сельского поселения ставит ряд новых задач, которые невозможно решить без
широкого использования достижений научно-технического прогресса, передового практического
опыта. Муниципальная Программа "Благоустройство сельского поселения Челно-Вершины на
2015-2017 годы" позволит благоустроить облик сельского поселения, улучшить экологическую
обстановку, создать комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга
граждан. Финансирование муниципальной Программы предусматривается за счет средств бюджета поселения. Невыполнение мероприятий по благоустройству сельского поселения приведет к
ухудшению эстетической и экологической обстановки, увеличению воздействия вредных факторов среды обитания на здоровье населения, истощение природных ресурсов поселения, несоответствию мест массового отдыха жителей санитарно-гигиеническим требованиям.
2. Цели и задачи Программы
Целью разработки муниципальной Программы благоустройства сельского поселения является
развитие и совершенствование эстетического вида сельского поселения Челно-Вершины. На
реализацию цели муниципальной Программы направлено решение следующих задач: - поэтапное
улучшение внешнего облика населенных пунктов поселения, приведение в соответствие с требованиями нормативных актов дорог поселения, имеющих большой процент износа;
- обеспечение развития сети дорог местного значения;
- обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;
-обустройство парковых зон;клумб ,цветников
- улучшения комфортности отдыха населения;
- улучшение экологической ситуации.
Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения Челно-Вершины, приведен в приложении № 1.
3. Механизм реализации и управления Программой
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных
методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием
заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.
4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Результатом реализации муниципальной Программы является обеспечение
эстетического облика сельского поселения в соответствии с экологическими и санитарногигиеническими требованиями, создание безопасных и комфортных условий для культурного
отдыха и досуга сельчан, содержание территорий мест захоронения в санитарных условиях,
улучшение качества дорог общего пользования на территории поселения, улучшение качества
работы дренажной системы и ливневой канализации на территории поселения, ликвидация
несанкционированных свалок на территории поселения.
5. Организация управления за реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:
- глава сельского поселения Челно-Вершины;
-иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Челно-Вершины

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
С.ДЕВЛЕЗЕРКИНО
ОТ 04.12.2014Г.№53
Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017годы»
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №84 от 01.11.2013 г. «Об
утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде, а так же порядке его формирования и использования» администрация сельского поселения Девлезеркино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Разместить настоящее постановление на сайте администрации сельского поселения
Девлезеркино в сети Интернет.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава сельского поселения

Н.А.Саватнеев
Приложение к постановлению администрации
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
№ 53 от 04.12.2014г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ»
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 2017 годы» (далее Программа)
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Исполнитель программы
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Основная цель Программы
Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении
Задачи Программы
-Ремонт автомобильных дорог местного значения
-Содержание автомобильных дорог местного значения
Сроки и этапы
Программы
Программа реализуется в 1 этап с2015-2017 годы
Объемы и источники финансирования Программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего 2520,6
тыс. руб, в том числе по годам:
- 2015 год -740,0 тыс.руб.,
- 2016 год -890,3 тыс.руб.,
- 2017 год – 890,3 тыс.руб
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения;
- повышение комфортности для проживания жителей;
- улучшение транспортной инфраструктуры.
Организация контроля за исполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социальноэкономического развития сельского поселения Девлезеркино, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
в сельском поселении составляет 31,98 км., в том числе: асфальто - бетонные – 4,6 км., грунтощебеночные – 8,5 км., грунтовые – 18,88км.
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое
недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным
состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных
пунктах поселения.
Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех имеющихся
грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых
затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем
формирования покрытия переходного типа из грунто-щебеночной смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения,
необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос травы вдоль
внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдерование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения,
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование
программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и
эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным
элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом
уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Программа реализуется в 1 этап с 2015 по 2017годы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем
финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 2520,6 тыс.
рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 740,0 тыс.руб.,
- 2016 год – 890,3 тыс.руб.,
- 2017 год – 890,3 тыс.руб
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных
ассигнований:
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог
местного значения.
5. Перечень программных мероприятий
№
п/п
Наименование
мероприятия
Объемы финансирования по годам
Исполнитель
мероприятия
Всего
2015
2016
2017
Всего, тыс.руб.
2520,6ё
740,0
890,3
890,3
1
Ремонт автомобильных дорог местного значения
1835,6

520,0
660,3

2016г
2017г
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
км
2,8
(грунто-щебеночное покрытие)
3,0
3,0
7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией сельского поселения Девлезеркино.
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского
поселения выполняет следующие функции:
определение форм и методов организации управления реализацией Программы;
-координация исполнения программных мероприятий;
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на очередной год;
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам,
связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с
реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения
показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным
целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в сельском поселении Девлезеркино.
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социальноэкономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения.
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 8,8 километра
грунтовых дорог.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется
по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой
(приложение № 1) оценки эффективности реализации муниципальной Программы
Показатели
Ед.
Изм.
Всего
В том числе по годам
2015г
2016г
2017г
Увеличение
протяженности отремонтированных дорог местного значения в сельском поселении Девлезеркино
км

2,8
(грунто-щебеночное покрытие)
3,0
3,0
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 -2017 годы»
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 2017 годы»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2017 годы осуществляется
администрацией сельского поселения Девлезеркино путем установления степени достижения
ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их
целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№52 ОТ 05.12.2014 Г.

655,3
АСП Девлезеркино
2
Содержание автомобильных дорог местного значения
685,0
220,0
230,0
235,0
АСП Девлезеркино
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели
(табл. № 1):
Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
Наименование
целевого
индикатора (показателя)
Ед.
измерения
Значение целевых индикаторов (показателей)
2015г

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017гг»
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №83 от 06.11.2013 г. «Об
утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде, порядке его формирования и
использования» администрация сельского поселения Каменный Брод
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2015 -2017 годах» (Приложение 1)
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете в «Официальный вестник»
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава сельского поселения

В.А. Петухов

Приложение
К Постановлению администрации сельского
поселения
Каменный Брод
муниципального района Челно-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Вершинский
№ 52 от
05.12.2014г

Муниципальная программа
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИ-ПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2015-2017гг»
Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Каменный Брод
№ 52 от 05.12.2014
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения Каменный Брод» муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области в 2015 -2017 годах»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Каменный Брод
Основные разработчики программы
Администрация сельского поселения Каменный Брод
Цели программы
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении
Задачи программы
-Ремонт автомобильных дорог местного значения
-Содержание автомобильных дорог местного значения
Сроки
Программы
2015-2017гг
Основные исполнители программы
Администрация сельского поселения Каменный Брод
Объемы и источники финансирования программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего1407,0 тыс.
руб, в том числе по годам:
- 2015 год -427,0 тыс.руб.,
- 2016 год -490,0 тыс.руб.,
- 2017 год - 490,0 тыс.руб
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения;
- повышение комфортности для проживания жителей;
- улучшение транспортной инфраструктуры.
Организация контроля за исполнением программы
управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского
поселения Каменный Брод
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социальноэкономического развития сельского поселения Каменный Брода, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении составляет 18,1 км., в том числе: асфальто - бетонные – 2,6 км., грунто
-щебеночные – 1,02 км., грунтовые – 14,4 км.
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое
недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным
состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных
пунктах поселения.
Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех имеющихся
грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых
затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем
формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения,
необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос травы вдоль
внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения,
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование
программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и
эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным
элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом
уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Срок реализации Программы 2015-2017гг
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем
финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 1407,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 427,0 тыс.руб.,
- 2016 год – 490,0 тыс.руб.,
- 2017 год – 490,0 тыс.руб
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных
ассигнований:
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог
местного значения.
5. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Наименование
мероприятия
Объемы финансирования по годам
Исполнитель
мероприятия
Всего
2015
2016

2017
Всего, тыс.руб.
1407,0
427,0
490,0
490,0
1
Ремонт автомобильных дорог местного значения
980,0
300,0
340,0
340,0
АСП Каменный Брод
2
Содержание автомобильных дорог местного значения
427,0
127,0

150,0
150,0
АСП Каменный Брод
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели (табл. № 1):
Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
Наименование
индикатора (показателя)
Единица
измерения
Значение целевых индикаторов (показателей)
2015г
2016г
2017г
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
км
1,5
(грунто-щебеночное покрытие)
1,72
1,73

целевого

7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией сельского поселения Каменный Брод.
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского
поселения выполняет следующие функции:
определение форм и методов организации управления реализацией Программы;
-координация исполнения программных мероприятий;
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на очередной год;
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам,
связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с
реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения
показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным
целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении Каменный Брод.
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социальноэкономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения.
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 4,95 километра грунтовых дорог.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется
по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой
(приложение № 1) показатели экономической эффективности реализации Программы
Показатели
Ед.
Изм.
Всего
В том числе по годам
2015г
2016г
2017г
Увеличение
протяженности отремонтированных дорог местного значения в сельском поселении Каменный Брод
км
1,5
(грунто-щебеночное покрытие)
1,72
1,73
Приложение № 1
к муниципальной программе «Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 -2017 гг»
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МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 -2017 гг»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного значения сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» на 2015-2017 годы осуществляется администрацией сельского поселения Каменный
Брод путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока
реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.11.2014г №117
О внесении изменений и дополнений
в Решение Собрания представителей
«О бюджете сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский на 2014г
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский о внесении изменений в Решение Собрания представите-лей
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 27.12.2013г №88 «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2014г и плановый период 2015-2016годов», от
30.01.2014г №92, от 17.03.2014г №99, от 30.04.2014г №102, от 23.05.2014г №104, от 07.08.2014г
№110 и от 12.09.2014г №112 Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод
Р Е Ш И Л О:
1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
от 27.12.2013г №88, от 30.01.2014г №92, от 17.03.2014г № 99, от 30.04.2014г №102, от 23.05.2014г
№104 , от 07.08.2014г №110 и от 12.09.2014г №112 следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 1 ст.1 по доходам сумму «15294,6» заменить суммой «15409,9»
2. В пункте 1 ст.1 по расходам сумму «15311,4» заменить суммой «15426,7» с дефицитом
в сумме 16,8 тыс.руб
3. Приложения 3,4 и 5 изложить в новой редакции.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»

Председатель Собрания
представителей СП Каменный Брод
Глава сельского поселения

В.А.Петухов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2014
№ 952
О создании комиссии по проведению процедуры выбора гражданами, имеющими троих и
более детей, сформированных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для дальнейшего предоставления бесплатно в собственность
В соответствии с Законом Самарской области «О земле», в целях обеспечения реализации прав граждан, имеющих троих и более детей, на бесплатное однократное приобретение
земельных участков, в том числе для индивидуального жилищного строительства, из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, во исполнение постановления Правительства Самарской области от 14 мая 2014 года № 266 «Об утверждении порядка
постановки на учёт граждан, имеющих трёх и более детей, желающих бесплатно приобрести
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сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности», администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Создать комиссию по проведению процедуры выбора гражданами, имеющими троих и более
детей, сформированных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для дальнейшего предоставления бесплатно в собственность.
Утвердить состав комиссию по проведению процедуры выбора гражданами, имеющими троих
и более детей, сформированных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для дальнейшего предоставления
бесплатно в собственность
(приложение № 1).
В своей деятельности комиссии руководствоваться постановлением Правительства Самарской
области от 14 мая 2014 года № 266 «Об утверждении порядка постановки на учёт граждан, имеющих трёх и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»,
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя комитета по
управлению муниципальным имуществом А.А. Афанасьеву.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 100
От 10 декабря 2014г.
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №78 от 27.12.2013г
«О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2014год и плановый период 2015 и 2016
годов»
В соответствии с п.2 ст.33 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации
Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский:
Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский №78 от 27.12.2013г «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов», №83 от 04.02.2014г, №90 от 30.05.2014г следующие
изменения и дополнения
1) в пункте 1 статьи 1 общий объем доходов сумму «4266,3» тыс.руб заменить суммой
«4478,5» тыс.руб, общий объем расходов сумму «4373,7» тыс.рублей заменить суммой
«4585,9» тыс. рублей.
2. Приложение № 3,4,10 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2014 № 956
Об установлении зоны
с особыми условиями
использования территории
Рассмотрев заявление Самарского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», представленную схему расположения границ охранной зоны объекта капитального
строительства, руководствуясь ст.56 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, ч.6 ст.15
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»,
администрация муниципального района Челно-Вершинский
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить зону с особыми условиями использования территории охранную зону объекта капитального строительства «Газопровод высокого давления от существующего ШРП по ул.
Красный Яр до ул. Красноармейская, газопроводы низкого давления по ул. Красноармейская, ул.
Полевая, с установкой ШРП в с.Сиделькино Челно-Вершинского Самарской области» в пределах
кадастрового района 63:35, образуемого границами муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области общей площадью 14070 кв.м.
2. Наложить на земельные участки, расположенные полностью или частично в границах
зоны с особыми условиями использования территории охранной зоны объекта капитального
строительства «Газопровод высокого давления от существующего ШРП по ул. Красный Яр до ул.
Красноармейская, газопроводы низкого давления по ул. Красноармейская, ул. Полевая, с установкой ШРП в с.Сиделькино Челно-Вершинского Самарской области» в пределах кадастрового
района 63:35, образуемого границами муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области ограничения, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» в течение
семи дней с момента подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Направить настоящее постановление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской
области для учёта при внесении сведений о земельном участке в ГКН.
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района Афанасьеву А.А.
Глава района

В. А. Князькин

М.Н.Турлачев
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09.12.2014 Г. № 964
О предоставлении однократно в собственность
за плату дополнительного к основному земельного
участка Мироновой Элле Юрьевне
Рассмотрев заявление Мироновой Э.Ю., руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ, Федеральным Законом «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001 г., ст. 9.1.
Закона Самарской области «О земле» от 11.03.2005 г. № 94-ГД, на основании отчета об
оценке рыночной стоимости от 02.12.2014 г., администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Мироновой Элле Юрьевне однократно без проведения торгов в
собственность за плату дополнительного к основному земельный участок размер которого
менее установленных минимальных размеров земельных участков из земель населённых
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Самарская
область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Центральная,
участок 5-А, с кадастровым номером 63:35:0802013:293, площадью 136,0 кв.м., по цене
рыночной стоимости земельного участка в размере 10000 рублей .
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района обеспечить публикацию о предоставлении земельного участка Мироновой Э.Ю. в
газете «Официальный вестник».
Глава
муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08/12/2014 № 957
Об изменении состава районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального района ЧелноВершинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации района от 25.11.2010 г. № 567 «О
районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту», изложив приложение № 1 в новой редакции:
Состав
районной межведомственной комиссии по противодействию.
злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту
Князькин В.А.- глава муниципального района Челно-Вершинский, председатель комиссии,
Сергеева Н.В.- заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский, заместитель
председателя комиссии,
Силантьев В.А.- старший первой группы Отрадненского МРО ФСКН России по Самарской
области, заместитель председателя комиссии
(по согласованию),
Никонорова Л.А.- руководитель комитета по вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский, заместитель председателя комиссии,
Мясникова В.Н. – исполняющая обязанности руководителя ГБОУ ЦПМСС-центра, секретарь комиссии (по согласованию);
Члены комиссии:
Яковлева А.А. – руководитель МБУ «Центр семья»;
Расулов Р.Б. – начальник отдела МВД России по Челно-Вершинскому району (по согласованию);
Григорьева Е.И.- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации муниципального района,
Мрясова Н.А. .- начальник Челно-Вершинского территориального отдела организации
образовательных ресурсов (по согласованию),
Кузьменков А.А.- руководитель управления культуры и молодежной политики администрации района,
Макарова В.Н. – врач психиатр-нарколог МБУЗ центральной районной больницы (по
согласованию),
Нишанов Р.Н.- руководитель комитета по физической культуре и спорту,
Хорошилова Т.Н.- заместитель директора ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава района

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрации сельских поселений
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
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