
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 2 (290) 

22 ЯНВАРЯ 

2016 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 14.01.2016 г. № 19      

О внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы администрации муни-
ципального района и структурных подразделений, замещение которых связано с коррупционны-
ми рисками 

 
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 "Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей", в целях реализации муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2013 - 2015 годы», утвержденной постановлением администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский от 07.12.2012 г. № 1142, администрация муниципального района 
Челно-Вершинский 

                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 03.02.2014 г. № 71 изложив Перечень должностей муниципальной службы 
администрации муниципального района Челно-Вершинский и структурных органов, замещение 
которых связано с коррупционными рисками в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в разделе 
«Противодействие коррупции». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы района 
по правовым вопросам Сергееву Н.В. 

 
Глава муниципального района   
Челно-Вершинский                                                                          В.А. Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 13.01.2016 № 16 
  
      О признании утратившим силу постановления администрации муниципального района 

Челно-Вершинский от 03.02.2015 г. №67 «Об утверждении муниципальной программы «О 
развитие социальной защиты населения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2015-2017годы»  

 
В связи с отзывом переданных Законом Самарской области от 05.03.2005 года № 77-ГД «О 

наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными 
государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию 
населения, постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский от 
13.10.2015 г. № 673 «О ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Центр социаль-
ной защиты населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», 
постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский от 13.10.2015 г. № 
675 «О ликвидации Управления социальной защиты населения администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 03.02.2015 

г. № 67 «Об утверждении муниципальной программы «О развитие социальной защиты населе-
ния в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017годы» 
признать утратившим силу.  

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по 

социальным вопросам Белова А.Н. 
    
      Глава района                                                       В. А. Князькин  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.01.2016 № 18 
О комиссии по социальным выплатам  администрации муниципального района  Челно-

Вершинский Самарской области 
 
 
Во исполнение Положения «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, которые 

являлись выборными должностными лицами местного самоуправления в органах местного 
самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержден-
ного решением Собрания представителей района от 24.12.2010 г. № 9 , Положения «О ежеме-
сячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»,  утвержденного решением Собрания представителей района от 20.03.2012 г. № 112, 
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Образовать комиссию по социальным выплатам администрации муниципального района 

Челно-Вершинский (далее - Комиссия)  и утвердить ее состав: 
Сергеева Н.В., заместитель главы района – председатель комиссии; 
Никифорова  С.В., и.о. главного бухгалтера администрации района – заместитель председа-

теля комиссии; 
Губайдуллина Т.В., специалист ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения 

Северного округа» - секретарь комиссии (по согласованию); 
Члены Комиссии: 
Богатырева В.В., главный специалист Собрания представителей района (по согласованию); 
Калашникова Н.Д., главный специалист аппарата администрации района;  
2. Утвердить Положение о комиссии по социальным выплатам администрации муниципаль-

ного района  Челно-Вершинский Самарской области  (приложение № 1).  
3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района                                                                  В.А.Князькин 
 
Приложение № 1  
к постановлению администрации  
муниципального района Челно-Вершинский  
от________________№____ 
 
Положение 
о комиссии по социальным выплатам администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
 
1. Общие положения 
1.1 Комиссия по социальным выплатам администрации муниципального района  Челно-
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Вершинский Самарской области (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом, обеспечивающим рассмотрение заявлений об установлении ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии выборным должностным лицам и лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский 
(далее – доплата), рассматривающим вопросы, связанные с установлением, перерасчетом и выпла-
той доплат. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, Самарской области, Положением «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, 
которые являлись выборными должностными лицами местного самоуправления в органах местно-
го самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержден-
ным решением Собрания представителей района от 24.12.2010 г. № 9 , Положением «О ежемесяч-
ной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,  
утвержденным решением Собрания представителей района от 20. 03.2012 г. № 112, а также настоя-
щим Положением. 

Комиссия  подотчетна и подконтрольна Главе муниципального района Челно-Вершинский.  
Комиссия формируется в количестве 5 человек, в ее состав входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены комиссии 
 Персональный состав Комиссии утверждается Главой района.  
1.3. Заседания Комиссии проводятся  в сроки, установленные  Положением о ежемесячной 

доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», 
Положением «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, которые являлись выборными 
должностными лицами местного самоуправления в органах местного самоуправления муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области» 

2. Компетенция Комиссии 
Комиссия  осуществляет: 
2.1. Рассмотрение поступающих в администрацию заявлений об установлении доплаты муници-

пальным служащим, выборным должностным лицам муниципального района Челно-Вершинский; 
2.2. Подготовку заключений о возможности установления доплаты (с исчислением размера 

доплаты), либо об отказе в ее установлении; 
2.3. Рассмотрение споров, связанных с установлением, перерасчётом и отказом в установлении 

доплаты. 
 
3. Полномочия Комиссии 
Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 
принимать в пределах своей компетенции решения, отнесенные к компетенции Комиссии; 
вносить предложения по изменению состава Комиссии; 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию; 
привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов  органов местного 

самоуправления муниципального района Челно-Вершинский. 
 
4. Полномочия председателя и членов Комиссии 
Председатель Комиссии: 
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, 

подписывает протоколы заседаний и решения Комиссии; 
б) дает поручения секретарю и членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии; 
в) принимает решение о проведении внеочередных заседаний Комиссии в случае необхо-

димости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии. 
Члены Комиссии обязаны: 
а) присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности присутствия на 

заседании заблаговременно известить об этом председателя Комиссии; 
б) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии и выпол-

нение ее решений. 
Секретарь Комиссии: 
а) организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии, осуществляет ведение 

документооборота; 
б) информирует членов Комиссии и приглашенных о месте, дате, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Комиссии, рассылает необходимые материалы членам Комис-
сии. 

 
5. Организация работы Комиссии 
Заседания Комиссии созываются и проводятся председателем Комиссии. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

членов. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 
5.3. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседа-

нии вопросов. 
          5.4. К участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица. 
5.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

и оформляются протоколом (решением), который подписывается всеми членами Комиссии, прини-
мавшими участие в заседании Комиссии.  При равенстве голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  19.01.2016 г. №  22 

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 г.  № 535 «О районной межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции» 

Руководствуясь частью 3 статьи 15 закона Самарской области «О противодействии коррупции в 
Самарской области» от 10.03.2009 г. № 23-ГД, администрация муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 15.11.2010 г. № 535 «О районной межведомственной комиссии по противодей-
ствию коррупции», изложив состав комиссии в следующей редакции: 

Состав районной межведомственной комиссии  
по противодействию коррупции 
Председатель комиссии – Глава муниципального района; 
Заместитель председателя комиссии – заместитель главы муниципального района  по правовым 

вопросам; 
Секретарь комиссии – руководитель аппарата администрации района. 
Члены комиссии: 
Председатель Собрания представителей района (по согласованию); 
Заместитель главы муниципального района – руководитель управления сельского хозяйства; 
Заместитель начальника О МВД России по Челно-Вершинскому району  (по согласованию);  
Председатель административной комиссии; 
Руководитель управления по муниципальному району Челно-Вершинский ГКУ СО «ГУСЗН 

Северного округа»; 
Руководитель комитета по вопросам семьи; 
Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом; 
Руководитель управления культуры и молодежной политики; 
Главы сельских поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский (по 

согласованию). 
Председатель Челно-Вершинского отделения Всероссийской общественной организации ветера-

нов «Боевое братство» (по согласованию). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава  
муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                      В.А.Князькин 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от 22 января 2016 г. № 21 
 
Об избрании депутата в состав Собрания представителей  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
Во исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

01.12.2015 №30-П в целях замены в Собрании представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области главы сельского поселения Чувашское Урметьево, избранного 
по результатам конкурса и входящего в состав представительного органа района, депутатом 
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области, Собрание представителей поселения 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Избрать в состав Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области из состава Собрания представителей сельского поселения Чувашское 
Урметьево депутата Мурзину Ларису Константиновну. 

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          И.В.Миронов 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                      ОЗЕРКИ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   
                      РЕШЕНИЕ 
       от 22 января 2016 года  №  19 
       О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения  

Озерки «О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области» от 15 сентября 2015 г. № 3. 

       В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», Собрание представителей сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
             1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения  

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 15 сентября 2015 
года № 3 «О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»: 

1.1. подпункт 3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
             «10) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по муниципальной службе, по приговору суда, вступившему в 
законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном 
федеральным законом порядке судимости». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей   
сельского поселения Озерки   
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области                                                                                 В.П.Порфирьев. 
Глава сельского поселения Озерки    
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области                                                                                 Л.М.Панина. 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                      ОЗЕРКИ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   
                      РЕШЕНИЕ 
       от  22 января  2016 года  №  20 
       Об избрании депутата в состав Собрания представителей                                                      

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
       Во исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

01.12.2015 № 30-П в целях замены в Собрании представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области главы сельского поселения  Озерки, избранного по результа-
там конкурса и входящего в состав представительного органа района, депутатом Собрания 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Избрать в состав Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области из состава Собрания представителей сельского поселения  Озерки депутата 
Порфирьева Вячеслава Петровича. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский                                                              
Самарской области                                                                                 В.П.Порфирьев. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.01.2016  № 30  
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский « Об  утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на период 2014-2016 годы» 
       от 17.01.2014 г. № 27 
 
        Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержден-
ным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, администрация муниципально-
го района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Челно

-Вершинский «Об утверждении  муниципальной  программы  «Повышение безопасности дорожно-
го движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 2014-2016 
годы» от 17.01.2014 г. № 27: 

      в  приложении   «Муниципальная  программа  «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 2014-2016 годы» : 

а) абзац «Объемы и источники   финансирования программных мероприятий  заменить абзацем 
следующего содержания:        

 
«Реализация  Программы  осуществляется  за счет средств бюджета муниципального района 

Челно-Вершинский,   в  том числе с  учетом  средств,  поступающих в соответствии с действую-
щим законодательством в  бюджет  района средств вышестоящих бюджетов,   в  пределах   лими-
тов бюджетных    обязательств     по    реализации мероприятий  Программы.  

Объем финансирования Программы составит:  
16638,96 тыс. руб. (из них средства местного бюджета, поступившие за счет субсидий областно-

го бюджета - 15817,404 тыс. руб., средства местного бюджета  821555,6 тыс. руб.)  в том числе по 
годам: 

2014 г. –  16450,274 (из них: из них средства местного бюджета, поступившие за счет субсидий 
областного бюджета - 15817,404 тыс. руб., средства местного бюджета  632, 87 тыс. руб.) 

2015 г. – 108685,6  тыс. руб. 
2016 г. –  80,0 тыс. руб.» 
 
б) раздел перечень программных мероприятий изложить в новой редакции (приложение) 
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 

на сайте администрации района в сети Интернет.  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района по правовым вопросам Сергееву Н.В. 
 
Глава муниципального района        
        Челно-Вершинский Самаркой области                                      В.А.Князькин  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.01.2016 № 29 
О внесении изменений в постановление администрации района 
 «Об утверждении муниципальной программы  
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2017 годы» 
 
С целью создания условий для профилактики правонарушений и обеспечения общественно-

го порядка на территории муниципального  района Челно-Вершинский, в соответствии с 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района 
Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановлением админи-
страции района от 29.10.2013 г. № 921, руководствуясь Уставом муниципального  района 
Челно-Вершинский, администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального  района 
Челно-Вершинский» на 2015 - 2017 годы: 

приложение к постановлению «Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального  района Челно-
Вершинский» на 2015 - 2017 годы изложить в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать постановление в  газете «Официальный вестник». 
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы района 

по правовым вопросам Сергееву Н.В. 
 
Глава 
муниципального  района  
Челно-Вершинский                                                                                       В.А.Князькин 
 
 
Приложение к 
постановлению администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  
от______________№______ 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-

ВЕРШИНСКИЙ НА 2015 - 2017 ГОДЫ» 
(далее - Программа) 
 
Паспорт Программы 
 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального  района Челно-Вершинский на 2015 - 2017 годы.» 
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 
7 октября 2014 года, поручение главы муниципального района Челно-Вершинский 
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ 
Администрация муниципального  района Челно-Вершинский (далее - Администрация). 
РАЗРАБОТЧИК 
Администрация муниципального  района Челно-Вершинский. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель Программы - создание условий для профилактики правонарушений и обеспечения 

общественного порядка на территории муниципального  района Челно-Вершинский. 
Задачи Программы: 
1. Снижение уровня правонарушений на территории муниципального района Челно-

Вершинский ; 
2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на 

активизацию борьбы с незаконной миграцией; 
3. Повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики право-

нарушений и обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе Челно-
Вершинский; 

6. Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях 
за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в обще-
ственных местах; 

7. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых 
на улицах и в общественных местах. 

8. Совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонарушений 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Период с 2015 по 2017 год. 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ: 
- количество зарегистрированных преступлений вм.р. Челно-Вершинский, ед.; 
- количество массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий во время массовых 

мероприятий на территориим.р. Челно-Вершинский, ед.; 
- удельный вес подростковой преступности в общем количестве преступлений, %; 
- удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности, %; 
- число лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, человек; 
(приложение N 1). 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального  района 

Челно-Вершинский. 
Общий объем средств бюджета района на реализацию Программы составит 315,04  тыс. 
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рублей, в том числе: 
в 2015 году – 160,045  тыс. рублей; 
в 2016 году -  105,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 50,0 тыс. рублей. 
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к 

уровню ее финансирования. 
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Контроль реализации Программы осуществляет разработчик в соответствии с Порядком приня-

тия решений о разработке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, 
их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации района от 
29.10.2013 г. № 921 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 
 
Президентом и Правительством  Российской Федерации выдвигаются новые требования к 

организации профилактической работы в области борьбы с преступностью и правонаршениями. 
Анализ состояния преступности и правонарушений за 2011-2014 годы  свидетельствует о том, 

что в целом наблюдается тенденция улучшения криминальной обстановки. 
В 2014 году завершается реализация программы "Профилактика правонарушений и на террито-

рии муниципального  района Челно-Вершинский" на 2011 - 2014 годы. Принятые  исполнителями 
программы за последние три года меры, в том числе в рамках программных мероприятий, позволи-
ли в целом удержать под контролем криминогенные процессы на территории  района и добиться 
положительных результатов в динамике, структуре преступности и оперативной служебной дея-
тельности. 

Так, в ходе предпринятых мер за период действия Программы с 2011 по октябрь 2014 г. произо-
шло снижение на _35.1 % количества зарегистрированных преступлений (с  151 _до 98, на 39 % 
уменьшилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений – с 21 до17. 

Наблюдается снижение на 66.6 % количества преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми лицами, - с 3 до 1преступления. 

Количество зарегистрированных  правонарушений в общественных местах повысилось на 10.5% 
(с 17 до 19), в том числе на улице: зарегистрировано с 6 до 11, рост  45.5%. 

На территории муниципального  района Челно-Вершинский проходит значительное количество 
массовых мероприятий различного уровня, на которых сотрудники ОВД осуществляют охрану 
общественного порядка и общественной безопасности, обеспечивают безопасность дорожного 
движения. Во время проведения указанных мероприятий массовых беспорядков и чрезвычайных 
происшествий не допущено. 

За период реализации Программы субъектами системы профилактики правонарушений и обес-
печения общественной безопасности реализован ряд профилактических мероприятий в рамках 
текущей деятельности. На территории муниципального  района Челно-Вершинский создана муни-
ципальная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. 

Вместе с тем уровень криминогенности в районе остается достаточно высоким. Одним из 
приоритетных направлений борьбы с преступностью является деятельность, связанная с выявлени-
ем преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, а также с незакон-
ным оборотом алкогольной продукции и наркотических средств.Муниципальные показатели 
удельного веса уличной преступности, доли несовершеннолетних, совершивших преступления, 
ниже средних значений данных показателей по Самарской области. Практика других муниципаль-
ных образований показывает, что к эффективным способам предупреждения уличной преступно-
сти и повышения уровня общественной безопасности можно отнести деятельность добровольных 
формирований населения, которая на сегодня в  районе эффективно развивается.  

Все это обосновывает необходимость решения вышеуказанных проблем программно-целевым 
методом и может служить основанием для разработки муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального  
района Челно-Вершинский" на 2015 - 2017 годы. 

 
2. Основная цель и задачи Программы, 
сроки и этапы ее реализации 
 
Цель Программы - создание условий для профилактики правонарушений и обеспечения обще-

ственного порядка на территории муниципального  района Челно-Вершинский. 
Программа предусматривает решение следующих задач: 
Снижение уровня преступности и правонарушений на территории муниципального района; 
Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активиза-

цию борьбы с незаконной миграцией,; 
Повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики правонаруше-

ний и обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе; 
Обеспечение участия граждан в деятельности по предупреждению правонарушений и обеспече-

нию общественной безопасности; 
Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет 

установки  технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; 
Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на 

улицах и в общественных местах. 
Совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонарушений 
 
Реализация Программы рассчитана на период с 2015 по 2017 год. 
 
3. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы 
 
Целевыми индикаторами (показателями) оценки эффективности выполнения Программы явля-

ются: 
количество зарегистрированных правонарушений в муниципальном районе, ед.; 
количество массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий во время массовых мероприя-

тий на территории муниципального района, ед.; 
удельный вес подростковой преступности в общем количестве преступлений; 
удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности, %; 
. 
 
4. Перечень программных мероприятий 
 
Приложение 2 к Программе содержит перечень программных мероприятий, осуществляемых по 

следующим направлениям: 
Организационные мероприятия. 
Нормативное правовое обеспечение деятельности, способствующей профилактике правонару-

шений на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Профилактика правонарушений 
Мероприятия, направленные на выявление правонарушений 
Меры, направленные на предупреждение и пресечение нелегальной миграции 
6. Меры, направленные на предупреждение и выявление правонарушений и преступлений 

экстремистской и террористической направленности, в том числе ликвидации их последствий 
. 
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального  района 

Челно-Вершинский. Объем указанных средств, необходимых для реализации мероприятий Про-
граммы, составит 315,04  тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 160,045  тыс. рублей; 
в 2016 году -  105,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 50,0 тыс. рублей. 
Ряд мероприятий финансируется в рамках расходов по основной деятельности служб, организа-

ций и ведомств, являющихся исполнителями программных мероприятий. 
 

6. Механизм реализации Программы 
 
Реализация мероприятий Программы осуществляется: 
Администрацией района; 
ОМВД России по Челно-Вершинскому району, Далее – ОМВД (по согласованию); 
Территориальным пункт УФМС в Челно-Вершинском районе, далее - ТП УФМС (по согла-

сованию), 
Территориальным отделом образовательных ресурсов   Северного управления министерства 

образования и науки Самарской области, далее - ТООР СУ МОНСО  (по согласованию); 
МКУ « Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области», далее - Управление культуры; 
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области», далее – Комитет  спорта;  
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципально-

го района Челно-Вершинский, далее – КДН;; 
ГБУ «ЦСО», далее – ЦСО (по согласованию); 
Филиалом дополнительного образования ГБОУ СОШ с. Девлезеркино (ОЦ) «Лидер», далее 

– Лидер (по согласованию). 
Филиалом по Челно-Вершинскому району Федерального казённого учреждения «Уголовно-

исполнительна инспекция Главного Управления   Федеральной   службы  исполнения  наказа-
ний Самарской области, далее – ГУФСИН (по согласованию); 

Административной комиссией администрации муниципального района Челно-Вершинский, 
далее – Административная комиссия; 

МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», далее ЦЗ от 
ЧС. 

Координацию мероприятий по реализации программных мероприятий исполнителями 
осуществляет межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилакти-
ки правонарушений администрации  муниципального района (далее - межведомственная 
комиссия по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений). 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального  
района Челно-Вершинский. 

 
7. Оценка социально-экономической 
эффективности реализации Программы 
 
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится путем 

сравнения текущих значений индикаторов (показателей) Программы с их целевыми значения-
ми, указанными в приложении 1к Программе. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем 
соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к 
уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности 
реализации Программы (R) рассчитывается по формуле: 

 
 
 
 
 
 
 
 
где: 
N - общее число целевых показателей (индикаторов); 
 - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 
 - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора); 
 - плановая сумма финансирования по Программе; 
 - сумма финансирования (расходов) на текущую дату. 
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) использу-

ются все целевые показатели (индикаторы) Программы. При значении комплексного показате-
ля эффективности реализации Программы (R) от 80 до 100% и более ее эффективность призна-
ется высокой, при значении менее 80% - низкой. 
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Извещение о проведении аукциона 
 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  информирует о проведении открытого аукцио-
на по продаже  права на  заключение договора аренды земельного участка  на основании 
постановления администрации района  № 28 от 21.01.2016 года  в отношении следующего 
земельного участка. 

Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802016:1314  
Местоположение земельного участка:Самарская область, муниципальный район Челно-

Вершинский, с.Челно-Вершины,ул.3-й микрорайон, Б 12-3 Площадь земельного участка 49 кв. 
м. 

Ограничения права на земельный участок: отсутствуют . 
Разрешенное использование земельного участка: для размещения хозяйственной постройки 

( бани)  
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов. 
Место проведения аукциона: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, 

с.Челно-Вершины, ул.Советская,12, каб.205 
Дата и время проведения аукциона: 25 февраля 2016 г. в  10 ч. 00 мин. 
Порядок проведения аукциона:  не в электронной форме.  
Начальный размер  арендной платы  за земельный  участок в год : 1600  (Одна тысяча 

шестьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона): 48 (сорок 

восемь) руб.  
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самар-

ская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с.Челно-Вершины, ул.Советская,12, 
каб.205 .  

Прием заявок на участие в аукционе начинается  25 января  2016 г. 9  ч. 00 мин. 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 19 февраля  2016 г. 16 ч. 00 мин. 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе понедельник-пятница с 9-00 час. 

до 16-00 час.  
Размер задатка: 320 ( триста двадцать) рублей . 
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до 
дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора 
аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются  в счет 
арендной платы за него.  

        Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:  
Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара 
г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001. 

Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет.  
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, муниципальный район 

Челно-Вершинский, с.Челно-Вершины, ул.Советская,12, каб.205. 
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51)2-14-75.  
Адрес электронной почты организатора аукциона:kumi.chv@mail.ru  

Руководитель комитета Афанасьева А.А. 

Заявка на участие в аукционе 
 
Прошу допустить меня к участию в аукционе  на право заключения договора аренды земель-

ного в отношении следующего земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802016:1314  
Местоположение земельного участка: Самарская область, муниципальный район Челно-

Вершинский, с.Челно-Вершины, ул.3-й микрорайон, Б 12-3;  
Площадь земельного участка : 49 кв. м  
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________ 
Приложения:  
1) копия паспорта ; 
2) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
  
(подпись) 
  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, наименование должности 

подписавшего лица либо указание на то, что подписавшее лицо является представителем по 
доверенности) 

 



6 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 2 (290) 22 января 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
 от   20.01. 2016 г. № 1 
 
Об избрании депутата в состав Собрания представителей  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
Во исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 01.12.2015 

№30-П в целях замены в Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области главы сельского поселения Девлезеркино, избранного по результатам конкурса 
и входящего в состав представительного органа района, депутатом Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской обла-
сти, Собрание представителей поселения 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Избрать в состав Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области из состава Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино депу-
тата Досова Александра Николаевича. 

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                  Н.А. Досов 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«18» января  2016 года      № 4 
 

РЕШЕНИЕ 
О плане совместных действий территориальной избирательной комиссии Челно-Вершинского 

района Самарской области по реализации мероприятий, направленных на профессиональную 
подготовку членов избирательных комиссий и других организаторов выборов, а также правовое 
просвещение избирателей на 2016 год  

 
В соответствии со статьей 23 Федерального  закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права  на  участие  в  референдуме граждан Российской Федера-
ции», территориальная избирательная комиссия Челно-Вершинского района Самарской области 
РЕШИЛА: 

Утвердить прилагаемый План совместных действий территориальной  
избирательной комиссии Челно-Вершинского района Самарской области по реализации меро-

приятий, направленных на профессиональную подготовку членов избирательных комиссий и 
других организаторов выборов, а также правовое просвещение избирателей на 2016 год. 

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  
заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Челно-Вершинского 

района В.В.Богатыреву. 
Опубликовать  настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 Председатель территориальной 
избирательной комиссии     А.С.Широков 
 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии     Л.А.Беляева 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«18» января  2016 года      
   № 5 

РЕШЕНИЕ 
 
О графике работы территориальной избирательной комиссии Челно-Вершинского района 

Самарской области по приему документов по выдвижению кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий  

 
В соответствии со статьей 23 Федерального  закона  «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права  на  участие  в  референдуме граждан Российской Федерации» в связи с 
осуществлением приема документов по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий территориальная избирательная комиссия Челно-Вершинского района Самарской 
области РЕШИЛА: 

1. Утвердить график работы территориальной  избирательной комиссии Челно-Вершинского 
района Самарской области на период приема документов по выдвижению кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий с 01 февраля 2016 года  по 01 марта 2016 года:  

в рабочие дни – с 9 часов до 17 часов по местному времени; 
в выходные дни – с 10 часов до 16 часов по местному времени. 
       2. Опубликовать  настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
  
Председатель территориальной 
избирательной комиссии     А.С.Широков 
 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии     Л.А.Беляева 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
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