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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Прокуратура Челно – Вершинского района
Самарской области разъясняет
Новые требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015
« 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» утверждены новые
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых
связана с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией объектов для детей-сирот: образовательных организаций,
медицинских организаций и организаций, оказывающих социальные услуги, в
которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей. Правила не распространяются на семьи, воспитывающие детей в различных формах семейного устройства (опека, попечительство, семейные детские
дома, патронатные семьи).
Установлены требования, в частности, к условиям размещения организаций для
детей-сирот, условиям пребывания и проживания в них детей-сирот, воздушнотепловому режиму, естественному и искусственному освещению, водоснабжению
и канализации, режиму дня, организации учебно-воспитательного процесса, процессу адаптации, организации питания, медицинскому обеспечению, физическому
воспитанию, санитарному состоянию и содержанию помещений и территории
организации для детей-сирот.
Правила вводятся в действие с 1 сентября 2015 года. Утратившими силу признаются: СанПиН 2.4.1201-03, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 11.03.2003 N 13, СанПиН 2.4.2200-07, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.04.2007 N 23, СанПиН 2.4.2840-11, утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача России от 04.03.2011 N 16.
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ
от 14 мая 2015 г. № 31
»

О внесении изменений в постановление № 118 от 05.12.2014 г. «О создании Единой комиссии

В связи с изменением состава Единой комиссии по проведению торгов по предоставлению
права аренды и безвозмездного пользования объектов недвижимости администрации сельского
поселения Челно-Вершины, администрация сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от № 118 от 05.12.2014 г. «О
создании Единой комиссии»:
Вывести из состава комиссии специалиста 2 категории администрации сельского поселения
Челно-Вершины Куркину Ольгу Николаевну в связи с Распоряжением № 37-к от 12.05.2015 г.
Ввести в состав комиссии специалиста 2 категории
администрации сельского поселения
Челно-Вершины Галяутдинову Танзилю Ильсияровну.
Пункт 1 постановление № 118 от 05.12.2014 г. читать в следующей редакции:
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 сельского поселения Челно-Вершины;
Заместитель председателя комиссии:
- Галеев Рустам Якубович – заместитель главы администрации сельского поселения ЧелноВершины;
Секретарь комиссии:
Рязапов Махмут Минхадыевич – ведущий специалист администрации сельского поселения
Челно-Вершины;
Члены комиссии:
- Комаров Дмитрий Геннадьевич – депутат Собрания представителей сельского поселения
Челно-Вершины;
- Захарушкина Татьяна Александровна – ведущий специалист администрации сельского
поселения Челно-Вершины;
- Мурзякова Людмила Петровна – специалист 1 категории администрации сельского поселения Челно-Вершины;
- Галяутдинова Танзиля Ильсияровна - специалист 2 категории администрации сельского
поселения Челно-Вершины.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети «Интернет».
Глава сельского поселения Челно-Вершины

С.А. Ухтверов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2015 № 332
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190
-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», по заявлению ОАО «Гипросвязь» от
08.05.2015 г. № 943, администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта: «Создание автодорожных телекоммуникационных сетей в
Российской Федерации. Этап 1. Пилотная зона Самарской области».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и
градостроительства.
Глава муниципального района

В. А. Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2015 № 338
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области № 22 от 16.01.2015г. «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области».
В связи с кадровыми изменениями, учитывая предложения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский № 22 от 16.01.2015г. «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области»: приложение Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области изложить в
новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального
района Челно-Вершинский
Самарской области

В.А. Князькин

Приложение к постановлению
администрации
от 15.05.2015 № 338
Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.
Князькин В.А.- глава муниципального района Челно - Вершинский, председатель комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Сергеева Н.В.- заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский по правовым
вопросам, заместитель председателя комиссии,
Никонорова Л.А.- руководитель комитета по вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский, заместитель председателя комиссии,
Хисматов И.Г. - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних ОМВД России по Челно-Вершинскому району майор полиции, заместитель председателя комиссии (по согласованию),
Григорьева
Е.И.главный
специалист
администрации
муниципального
района Челно-Вершинский, ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Богданова И.В. - директор ГКУ Самарской области «Челно-Вершинский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (по согласованию),
Кузьменков А.А.- руководитель МКУ Управление культуры и молодёжной политики ЧелноВершинского района Самарской области,
Макарова В.Н. – врач психиатр-нарколог ГБУЗ Самарской области «Челно-Вершинская
центральная районная больница» (по согласованию),
Моисеева Н.В. – специалист первой категории Челно-Вершинского территориального отдела
организации образовательных ресурсов Северного управления министерства образования и
науки Самарской области (по согласованию),
Мясникова В.Н. – исполняющая обязанности директора ГБОУ Челно-Вершинского центра
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения (по согласованию),
Нишанов Р.Н.- руководитель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту ЧелноВершинского района Самарской области»,
Садыкова З.Г. – исполняющая обязанности старшего инспектора ПДН отделения МВД
России по Челно-Вершинскому району (по согласованию),
Сидоров А.Ю. - председатель общественного молодёжного парламента при Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский (по согласованию),
Сомов А.В.- оперуполномоченный Отрадненского МРО Управления ФСКН России по Самарской области старший лейтенант полиции (по согласованию),
Тихонова Н.В. – директор ГКУ Самарской области «Центр занятости населения муниципального района Челно-Вершинский» (по согласованию),
Хорошилова Т.Н.- заместитель директора ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины по учебновоспитательной работе (по согласованию),
Шакуто А.Ю. - председатель Челно-Вершинского отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию),
Яковлева А.А.- директор МБУ Центр социальной помощи семье и детям муниципального
района Челно-Вершинский.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2015 № 336

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 20 мая 2015 года №304
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 02.11.2010 №04 «О
структуре органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального
района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей района от 02.11.2010 №04 «О
структуре органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области», изложив приложение №2 «Структура администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».

Глава муниципального
района Челно-Вершинский
Самарской области

В.А. Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2015 № 335

сайте администрации района.
Глава муниципального
района Челно-Вершинский
Самарской области

В.А. Князькин

Глава района

В.А.Князькин

Председатель
Собрания представителей района

В.П.Казаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» мая 2015г. № 342
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 20.03.2013 № 196 «Об утверждении муниципальной
целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2020 годы»
В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, связанных с
решением вопросов местного значения по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 20.03.2013 № 196 «Об утверждении муниципальной
целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2020 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:
в муниципальной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2020 годы (далее – Программа):
в паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий:
в абзаце первом:
сумму «233,5» заменить суммой «216,3»;
сумму «96,3» заменить суммой «93»;
сумму «137,2» заменить суммой «123,3»;
в тексте Программы:
в разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги
реализации Программы»:
в пункте 1.1 в графе «Значение целевого индикатора по годам» за 2015 год индекс «101,2»
заменить индексом «103»;
в пункте 1.6 в графе «Значение целевого индикатора по годам» за 2015 год сумму «11400»
заменить суммой «14209»;
в пункте 2.1 в графе «Значение целевого индикатора по годам» за 2015 год значение «41,3»
заменить значением «45», а также значение «7,0» заменить значением «11,8»;
пункты 2.2 и 2.3 исключить;
в пункте 2.8 в графе «Значение целевого индикатора по годам» за 2015 год добавить значение «0,5»;
в пункте 3.1 в графе «Значение целевого индикатора по годам» за 2015 год значение «3121»
заменить значением «3015»;
в пункте 3.2 в графе «Значение целевого индикатора по годам» за 2015 год значение
«15776» заменить значением «14709»;
в пункте 3.3 в графе «Значение целевого индикатора по годам» за 2015 год значение «65»
заменить значением «381»;
пункт 3.4 исключить;
в пункте 5.2 в графе «Значение целевого индикатора по годам» за 2015 год процентное
соотношение «88,5» заменить процентным соотношением «89,5»;
в пункте 5.3 в графе «Значение целевого индикатора по годам» за 2015 год процентное
соотношение «66,1» заменить процентным соотношением «67,0»;
в разделе 4 «Перечень программных мероприятий»:
пункты 1,2,3,4 исключить;
в пункте 5 в графе «Объем финансирования по годам, млн. рублей» за 2015 год:
сумму «2,2» заменить суммой «1,1»;
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сумму «2,0» заменить суммой «0,9»;
сумму «0,2» заменить суммой «0,2»;
в пункте 5 в графе «Всего по Программе » сумму «19,4» заменить суммой «17,6»;
в пункте 5 в графе «Всего по Программе» сумму «17,5» заменить суммой «15,8»;
в пункте 5 в графе «Всего по Программе» сумму «1,9» заменить суммой «1,8»;
добавить пункты 7 и 8 и изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
в абзаце первом:
сумму «233,5» заменить суммой «216,3»;
сумму «26,9» заменить суммой «9,7»;
в абзаце втором:
сумму «96,3» заменить суммой «93»;
сумму «12,1» заменить суммой «8,8»;
в абзаце третьем:
сумму «137,2» заменить суммой «123,3»;
сумму «14,8» заменить суммой «0,9»;
в разделе 7 «Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы» в
абзаце втором:
слова «101,2%» заменить словами «103%»;
в абзаце четвертом:
слова «43 тыс. тонн» заменить словами «45 тыс. тонн».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района
- руководителя «Управления сельского хозяйства администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» Мазитова А.Р.
Глава района

В.А.Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2015 года № 349
Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном
районе Челно-Вершинский на 2015-2017 годы»
В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 12 февраля 1998 года
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях осуществления мероприятий по развитию гражданской обороны и защите населения и территории муниципального района Челно-Вершинский от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах администрация
муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие систем гражданской обороны и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2015-2017 годы».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
района, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Белова А.Н.

Глава
муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин
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2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа,
включая анализ причин её возникновения, целесообразность и
необходимость её решения программно-целевыми методами
Муниципальная программа «Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе ЧелноВершинский на 2015-2017 годы» разработана в соответствии с Федеральными законами от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации задача по развитию гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера рассматривается в качестве приоритетной и
выделена в отдельную четко обозначенную область человеческой жизнедеятельности. Суть
деятельности в этой сфере состоит во всестороннем развитии гражданской обороны и противодействии чрезвычайным ситуациям на территории муниципального района Челно-Вершинский.
Обеспечение развития гражданской обороны, снижения количества чрезвычайных ситуаций и
повышение уровня защищенности населения и безопасности потенциально опасных объектов и
объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера, создает необходимые
условия для развития района.
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, а также
крупные техногенные аварии и катастрофы.
Следует отметить, что общей характерной особенностью природных и техногенных опасностей
на современном этапе является их взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся в том,
что одно возникающее бездействие может вызвать целую цепочку других более катастрофических
процессов.
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков
жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные
ветры, смерчи, тайфуны, обильные осадки и сильные метели, град, интенсивные гололедноизморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем), опасные процессы биогенного характера (пожары в природных
системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с
переносом возбудителей мигрирующими животными), угрозы экономическому потенциалу и
экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных.
Цикличность природных явлений и процессов создает условия для возникновения ЧС, характерных для территории района. К ним относятся чрезвычайные ситуации, связанные с весенним
паводком и опасными метеорологическими явлениями.
В настоящее время в муниципальном районе Челно-Вершинский функционируют 4 пожаро,взрывоопасных объекта, 1 гидротехническое сооружение с площадью зеркала более 5 га., объекты
жизнеобеспечения населения. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую и социальную значимость для муниципального района Челно-Вершинский, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.
В муниципальном районе Челно-Вершинский расположено 64 котельных на газовом топливе.
Не менее сложная обстановка может возникнуть и при авариях на всех видах транспорта. Через
территорию муниципального района Челно-Вершинский проходят региональные и местные
автомобильные дороги с твердым покрытием, а так же железная дорога. Ежедневно на территории района осуществляется транспортировка опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.
Аварии с аварийно-химически опасными веществами (АХОВ) на автомобильном и особенно на
железнодорожном транспорте могут вызвать распространение зараженного воздуха на расстоянии
до 20 км и более от места разлива, что создает возможность уязвимости большого количества
населенных пунктов.
Пожары в зданиях и сооружениях производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самыми распространенными бедствиями. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.
Статистика пожаров в районе за последние 5 лет позволяет констатировать, что количество
пожаров сохраняется на уровне около 35-40 в год, в последние годы в районе при пожарах ежегодно погибают люди.
Организация профилактики пожаров предполагает создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности в районе, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.
Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые
авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и экологических опасностей и
угроз и их прогноз на перспективу показывают, что на территории района в ближайшие годы
будет сохраняться высокая степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций различного
характера. Это связано с увеличением антропогенного воздействия на окружающую среду, износом основных производственных фондов, недостаточным уровнем квалификации персонала и

производственной дисциплины и, как следствие, низким уровнем техники безопасности.
Прогнозируемый рост количества возникающих чрезвычайных ситуаций различного характера будет вести к увеличению ущерба от них, который уже исчисляется сотнями тысяч в год.
Это будет существенно тормозить экономический рост в районе, переход его к стратегии
устойчивого развития.
Для выполнения аварийно-спасательных работ нештатным аварийно-спасательным формированиям необходима модернизация их материально-технической базы.
Приобретение оборудования повысит качество подготовки специалистов муниципального
звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской области к действиям в чрезвычайных ситуациях. Оснащение компьютерами, оргтехникой, средствами отображения видеоинформации
позволит осуществлять практическую подготовку руководящего состава района, специалистов
единой дежурно-диспетчерской службы и дежурно-диспетчерских служб по прогнозированию,
оценке возможной обстановки и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также позволит
сформировать культуру безопасности жизнедеятельности населения.
Использование информационных материалов по проблемам снижения рисков и смягчения
последствий чрезвычайных ситуаций окажет серьезное влияние на практику социальноэкономического планирования, а с учетом существующих тенденций роста количества катастроф и стихийных бедствий обеспечит снижение уровня риска для человека.
Существующая единая дежурно-диспетчерская служба в настоящий момент не может в
полном объеме выполнить возложенные на нее обязанности.
Повышение оперативности и эффективности работы единой дежурно-диспетчерской службы и ДДС района при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций может быть достигнуто путем оптимизации работы дежурно-диспетчерских служб на всех уровнях управления и
оснащения их современной информационно-вычислительной техникой на базе современных
информационных технологий.
Одним из факторов, которые могут привести к опасным процессам биогенного характера на
территории района является существующая и возрастающая угроза возникновения и распространения очагов таких особо опасных болезней, общих для человека и животных, как африканская чума свиней, бешенство, бруцеллез, лептоспироз, сибирская язва, классическая чума и
грипп птиц. В последние годы ухудшилась эпизоотическая ситуация по этим инфекциям во
многих регионах Российской Федерации.
Сложившаяся практика организации противоэпизоотических мероприятий в районе не
обеспечивает эффективности в полной мере, так как не предусматривается должным образом
осуществление мероприятий, направленных на последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угрозы заражения опасными болезнями,
общих для человека и животных.
В этой связи совершенствование системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения или возникновения особо опасных и природоочаговых болезней позволит существенно улучшить эпизоотическую обстановку на территории района.
С учетом уровня угроз для безопасного развития района эффективное противодействие
возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной
деятельности органов местного самоуправления.
Характер проблемы требует долговременной стратегии.
Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении задач
снижения рисков чрезвычайных ситуаций может быть достигнут только при использовании
программно-целевых методов. Реализация Программы позволит обеспечить переход к единой
системе целевого управления в районе снижения рисков чрезвычайных ситуаций на базе
единых методических подходов.
Отказ от использования программно-целевых методов негативно скажется на:
- качественном развитии гражданской обороны;
- гарантированном оповещении и оперативном информировании населения о правилах
безопасного поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в процессе
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в период аварийно-восстановительных работ;
- развитии и совершенствовании системы мониторинга, ситуационного анализа и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их социально-экономических последствий;
- обеспечении защищенности граждан, реализации мероприятий, проводимых на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, по повышению их безопасности от
угроз природного и техногенного характера.
3. Социально-экономическая значимость проблемы для населения
муниципального района Челно-Вершинский
Важным условием устойчивого развития районного сообщества является обеспечение
безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности,
семьи, общества.
Безопасность жизни в районе, является одной из важнейших характеристик районной среды
и оказывает существенное влияние на качество жизни сельских жителей.
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством перед органами местного
управления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории района для
создания безопасной среды, исполнения возложенных задач и полномочий в области ГО,
защиты населения и территории от ЧС, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
С учетом разграничения функций и ответственности органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Программа направлена на создание условий для уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию превентивных мер по их ликвидации, а также
мероприятий по снижению возможного ущерба.
Принятие неотложных организационных и перспективных практических решений и мер в
этой области позволит снизить социальную напряженность, сохранить экономический потенциал, придаст больше уверенности жителям в своей безопасности и защищенности.
Выполнение мероприятий Программы позволит сохранить и более эффективно использовать постоянно действующие органы управления, создать условия для сбережения накопленных технических аварийно-спасательных средств, значительно расширить перечень аварийноспасательных и других неотложных работ, выполняемых нештатными аварийноспасательными формированиями снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций,
гибель людей и материальные потери на территории района, обеспечить весь комплекс услуг
физическим и юридическим лицам на территории муниципального района Челно-Вершинский
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оказанию спасателями своевременной помощи.
Цели, задачи и целевые показатели Программы
Основной целью Программы является развитие системы гражданской обороны, повышение
безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей
системы защиты населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах, обеспечение готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны, развитие единой дежурно-диспетчерской службы.
Задачами Программы являются:
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
- прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайной ситуации,
тушения пожаров и гражданской обороны;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах;
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- концентрация организационно-технических, материальных и информационных ресурсов
Администрации муниципального района Челно-Вершинский при решении проблемы снижения рисков чрезвычайной ситуации;
- совершенствование нормативно-технического обеспечения
единой дежурнодиспетчерской службы;
- совершенствование взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к
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ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях,
- отслеживание и обмен информацией в реальном масштабе времени между дежурнодиспетчерскими службами (далее — ДДС) организаций, предприятий и единой дежурнодиспетчерской службой (далее — ЕДДС);
- повышение процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций
Достижение цели Программы и решение задач осуществляются путём выявления и устранения
причин и условий, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций, внедрения единых
подходов к обеспечению безопасности мест массового пребывания людей, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, котельных, работающих на газовом топливе, гидротехнических сооружений.
Реализация Программы будет осуществлена в течение 3 лет (2015-2017 годы)
Предусматривается реализация мероприятий по гражданской обороне, по оснащению оборудованием оперативных групп администрации района, обеспечению населения средствами защиты и
спасения людей, а также развитию и совершенствованию системы безопасности людей на водных
объектах. Планируется развитие системы подготовки руководителей и специалистов Администрации района, а также развитие ЕДДС района
Целевые индикаторы по годам реализации Программы
Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты по годам
реализации Программы, представлены в таблице

- обеспечивает реализацию Программы в пределах средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
- несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;
- готовит отчеты о ходе и результатах реализации Программы;
- организует мониторинг, оценку достигнутых целей и эффективности Программы.
Внесение изменений и дополнений в Программу, а также досрочное прекращение реализации Программы либо ее части осуществляются в случаях:
- несоответствия средств на реализацию Программы, предусмотренных на соответствующий
финансовый год, и средств, предусмотренных Программой;
- изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов
развития муниципального района Челно-Вершинский;
- появления иных механизмов решения проблемы, указанной в Программе;
- утверждения другой целевой программы, решающей цели и задачи настоящей Программы.
В указанных случаях заказчик вносит предложение о целесообразности внесения изменений
и дополнений или досрочного прекращения реализации Программы либо ее части на комиссию по оздоровлению муниципальных финансов Администрации района.
Заказчик в установленном порядке представляет в Управление финансов Администрации
района отчетность об использовании средств бюджета района.
Исполнитель одновременно с годовым отчетом о деятельности в сроки, установленные
распоряжением Администрации, представляет отчет о результатах реализации Программы.
Ответственность за реализацию Программы возлагается на заказчика.
9. Оценка эффективности реализации Программы
При оценке эффективности реализации Программы рассматриваются следующие основные
аспекты: социальные и экономические результаты. При этом под результатами понимаются:
- повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения
населения об опасностях;
- повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций;
- снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций;
- снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Социальные последствия характеризуются сохранением здоровья и трудоспособности
населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по
социальной реабилитации населения.
Результатами реализации программных мероприятий являются прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуацию в муниципальном районе
Челно-Вершинский.
Экономическая эффективность мероприятий Программы, обеспечивающих снижение
рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения и объектов экономики, оценивается путём сравнения размера предотвращённого
ущерба от социальных и экономических последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера с размером затрат на эти мероприятия и размером не предотвращенного ущерба.
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей
Программы, в качестве которых выбраны время оперативного реагирования на проявления
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, увеличение спасённых людей
и материальных ценностей.
Программа разработана на основе определённых предложений относительно капитальных и
текущих затрат. Вне зависимости от качества и обоснованности этих предложений будущее
развитие событий, связанных с реализацией Программы, неоднозначно.
10. Оценка рисков реализации программы
Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление формирования
действенной системы профилактики чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также минимизации, (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории района.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных
мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск представляет собой невыполнение в полном объёме финансовых
обязательств, что приведёт к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:
- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
- неэффективным использованием ресурсов;
- повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.
Изменение социально-экономической ситуации в муниципальном районе ЧелноВершинский также может привести к не достижению конечных результатов Программы.
Способом ограничения риска является своевременная корректировка целей и сроков реализации Программы, а также плана мероприятий Программы.

- системный подход, комплексность, концентрация на приоритетных направлениях;
- оценка потребностей в финансовых средствах;
- оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы, которая осуществляется на основе расчёта целевых показателей.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом муниципального района ЧелноВершинский.
Основным исполнителем мероприятий Программы является МКУ «ЦЗ от ЧС».
Администрация муниципального района Челно-Вершинский является главным распорядителем
средств бюджета Администрации муниципального района Челно-Вершинский, выделяемых на
реализацию Программы, несёт ответственность и обеспечивает контроль за их целевым и эффективным использованием.
8. Механизм реализации Программы и контроль за реализацией
Заказчик Программы:
- обеспечивает реализацию Программы;
- при необходимости создает рабочую группу по реализации Программы, определяет ее состав и
регламент, утверждаемые в установленном порядке, организует деятельность рабочей группы;
- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм
реализации Программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Целевой программы финансовых средств и приоритетов развития района;
Исполнитель Программы:
- ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы (заключения, соглашения, договоры, контракты, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки и т.д.);
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2015г. № 347
О подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы муниципального района Челно-Вершинский к
работе в отопительный период 2015-2016 годов.
В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и учреждений бюджетной сферы района к работе в осенне-зимних условиях 2015-2016
годов и осуществлением контроля за проведением плановых ремонтно-восстановительных работ
на объектах ЖКЖ, качественной подготовки работы котельных и инженерных сетей к отопительному сезону, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Рекомендовать главам сельских поселений создать комиссию по подготовке жилищного фонда и
объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов и принять участие в
проверке готовности котельных с оформлением актов, паспортов готовности. Создать межведомственную комиссию по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ
муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов,
утвердив ее состав, согласно приложению №1 и порядок работы, согласно приложению №2.
Заместителю главы муниципального района Челно-Вершинский-руководителю управления
сельского хозяйства А.Р.Мазитову для контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке
объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов организовать работу комиссии и
не реже одного раза в месяц докладывать на аппаратных совещаниях главы муниципального
района Челно-Вершинский.
Руководителю управления финансами администрации муниципального района ЧелноВершинский Трофимову Д.Н. обеспечить финансирование утвержденного плана мероприятий по
подготовке объектов ЖКХ социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
Возложить персональную ответственность за подготовку объектов ЖКХ, жилищной и социальной сферы к отопительному сезону 2015-2016 годов на руководителей: директора ЧелноВершинского МУП ПОЖКХ А.Ю.Шакуто, директора МАУ ЦОС МИ А.А.Жигулина, директора
ООО «ЖЭК» Д.А.Сабельникова, председателей ТСЖ – каждого за вверенные подконтрольные
объекты.
Рекомендовать руководителям объектов социальной сферы: Челно-Вершинского территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ (Н.А.Мрясова), муниципального автономного учреждения культуры «МЦК иД «Орфей» (А.Н.Богатова), муниципального казенного учреждения Управление культуры и молодежной политики (А.А.Кузьменков) обеспечить приемку всех объектов по паспортам готовности к 01.09.2015 года.
Рекомендовать Челно-Вершинскому МУП ПОЖКХ (А.Ю.Шакуто), МАУ ЦОС МИ
(А.А.Жигулин), ООО «ЖЭК» (Д.А.Сабельников), обеспечить предоставление в отдел экономического развития и инвестиций администрации еженедельной информации о ходе подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов (каждую среду, начиная с 3 июня 2015
года).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети
«Интернет».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района

В.А.Князькин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района Челно-Вершинский
от 19.05.2015г. № 347
ПОРЯДОК
работы межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по
подготовке объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осеннезимний период 2015-2016 годов
1. Межведомственная комиссия по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний
период 2015-2016 годов (далее Комиссия) является постоянно действующим органом, обеспечивающим оперативное решение вопросов, возникающих в ходе подготовки и прохождения
отопительного сезона.
Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раз в месяц.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и
муниципальными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) реализация и контроль исполнения правовых актов администрации Самарской области и
администрации муниципального района Челно-Вершинский о
подготовке жилищнокоммунального хозяйства
и объектов соцкультбыта муниципального района ЧелноВершинский к работе в осенне-зимний период и ходе его прохождения;
б) подготовка проектов инвестиционных намерений;
в) координация работ подрядных организаций;
г) осуществление оперативного контроля за исполнением решений Комиссии.
4. Председатель Комиссии организует работу Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач.
5. Комиссия наделяется следующими правами:
а) запрашивать и получать от глав сельских поселений, организаций различных форм
собственности, находящихся на территории муниципального района Челно-Вершинский
любую информацию, касающуюся реализации плана подготовки объектов жилищнокоммунального хозяйства и объектов соцкультбыта муниципального района ЧелноВершинский к работе в осенне-зимний период;
б) приглашать и заслушивать глав сельских поселений, руководителей организаций различных форм собственности о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и
объектов соцкультбыта муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний
период;
в) рассматривать предложения глав сельских поселений, руководителей организаций различных форм собственности о планах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства
и объектов соцкультбыта муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний
период и принимать по ним решения;
г) проводить проверки по выполнению плана работ по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства и объектов соцкультбыта
муниципального района ЧелноВершинский к осенне-зимнему периоду и давать предписания об устранении нарушений,
выявленных в ходе проверок;
д) проводить оценку готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016
годов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2015г. № 348
Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг.
В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016г.г. и обеспечения их устойчивого
функционирования в отопительный период администрация муниципального района ЧелноВершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к
работе в осенне-зимний период 2015-2016гг.
(приложение № 1)
2. Обеспечить до 15 сентября 2015г. общую готовность жилищного фонда,
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в
осенне-зимний период.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Официальный вестник»
Глава муниципального района

В.А.Князькин
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СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 19 мая 2015 года № 123
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные
решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 84:
1) внести изменения в карту градостроительного зонирования поселения Озерки:
- в зону, расположенную в с. Кривозёриха П1-0 «подзона производственных и коммунально-складских объектов не образующих санитарно-защитную зону» заменить зоной СХ2
«зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
И.о. главы сельского поселения Озерки

А.П.Абрамов

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 08.05.2015 г. № 128
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 87:
1) внести изменения в статью 28 «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловой зоне»:
- в зоне Ж1 установить минимальную площадь земельного участка для индивидуальной
жилой застройки 200 квадратных метров;
- в зоне Ж1 установить минимальный размер земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства 200 квадратных метров.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава сельского поселения Каменный Брод

В.А.Петухов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

8

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 15.05.2015 г. № 119
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание
представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2013 № 82:
1) внести в раздел III «Градостроительного регламента», главу VIII «Виды разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства», статью 23 следующие
изменения:
- в зону 02 «Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»
включить условно-разрешенный вид использования земельных участков «строительство, реконструкция и эксплуатация отдельно стоящих жилых домов, предназначенных для проживания одной
семьи»;
2) внести в раздел III «Градостроительного регламента», главу IX «Предельные размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», статью 29 следующие изменения:
- установить минимальную площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки 200 квадратных метров;
- установить минимальный размер земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства 200 квадратных метров.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава сельского поселения
Красный Строитель

Н.В. Щуренкова

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2015г. № 118
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский от 29 декабря 2014г. №109 «О бюджете сельского поселения Красный Строитель на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.» с изменениями, внесенными решением Собранием представителей сельского поселения Красный Строитель №111 от
09.02.2015г., №113 от 16.02.2015г. следующие изменения и дополнения по:
В приложении №3,9
в разделе 0113 9907240 240 сумму 50,0 тыс.руб. заменить суммой
450,0 тыс.руб.;
-в разделе 0310 6507540 240 сумму. 945 тыс.руб. заменить
суммой
545,0 тыс.руб.
2.Приложение №3,9 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава поселения

Н.В.Щуренкова
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