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Потерпевший имеет право на возмещение имуще-

ственного вреда в связи с угоном и последующей кра-
жей его автомобиля неизвестным лицом 

 
Конституционный Суд РФ в постановлении от 07.04.2015 № 7-П признал поло-

жения пунктов 1 и 2 статьи 1064 ГК РФ и пункта "а" части второй статьи 166 УК 
РФ не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой данные положения 
не позволяют обеспечить возмещение виновным в угоне автомобиля лицом имуще-
ственного вреда, причиненного собственнику этого автомобиля в связи с его уго-
ном и последующей кражей, совершенной неустановленным лицом. 

Общие основания ответственности за причинение вреда предусматривает ст. 
1064 ГК РФ, в частности, что вред, причиненный личности или имуществу гражда-
нина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возме-
щению в полном объеме лицом, причинившим вред (абзац первый пункта 1); лицо, 
причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред 
причинен не по его вине (пункт 2). 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явились указанные поло-
жения УК РФ и ГК РФ постольку, поскольку на основании этих положений разре-
шался вопрос о возможности возмещения имущественного вреда лицами, признан-
ными виновными в угоне автомобиля, лицу, потерпевшему по уголовным делам об 
угоне и о последующем хищении принадлежащего ему автомобиля, в случае, когда 
лицо, совершившее хищение, не установлено, а автомобиль не найден. 

Суд посчитал, что поскольку в результате действий лица, неправомерно завла-
девшего чужим автомобилем, его собственник лишается контроля над своим иму-
ществом (чем и создаются объективные условия для его последующей кражи 
третьими лицами), необходимо исходить из того, что виновный в угоне по факту 
принимает на себя ответственность за последующую судьбу данного имущества - 
вплоть до фактического возвращения автомобиля собственнику или до привлече-
ния к ответственности лица, совершившего кражу данного автомобиля, если не 
докажет, что в результате его действий (бездействия) не были созданы условия для 
последующей утраты собственником его автомобиля. 

Поскольку в результате действий лица, неправомерно завладевшего чужим 
автомобилем, его собственник лишается контроля над своим имуществом (чем и 
создаются объективные условия для его последующей кражи третьими лицами), 
необходимо исходить из того, что виновный в угоне принимает на себя ответствен-
ность за последующую судьбу данного имущества. 

Иной подход к решению вопроса о возмещении имущественного вреда, причи-
ненного потерпевшему в связи с угоном принадлежащего ему автомобиля – в 
системе действующего правового регулирования, а также с учетом реального 
складывающихся в таких ситуациях общественных отношений – не гарантирует 
обеспечение баланса конституционно значимых ценностей на основе принципа 
справедливости и равенства. 

Конституционным судом РФ указано, что федеральному законодателю надлежит 
– исходя из требований Конституции РФ и основанных на них правовых позиций 
Конституционного Суда РФ, выраженных в указанном постановлении, – внести в 
действующее правовое законодательство изменения, направленные на совершен-
ствование правового механизма реализации потерпевшим права на возмещение 
имущественного вреда, причиненного в связи с угоном и последующей кражей 
принадлежащего ему автомобиля. 

 
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.06.2015 №  410 

Об утверждении Плана проведения проверок внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района 
Челно-Вершинский  

 
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-

ствии со статьей 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ, руководствуясь регламентом осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля для нужд муниципального района Челно-Вершинский, утвержденным постановлени-
ем Администрации муниципального района Челно-Вершинский  от 06.11.2014 г.  № 840, 
администрация муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Утвердить план проведения проверок внутреннего муниципального финансового кон-

троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на II полугодие  2015 года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить в 

единой информационной системе и на сайте Администрации муниципального района Челно-
Вершинский. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.06.2015 №  411 

О внесении изменений в постановление администрации Челно-Вершинского района Самар-
ской области № 968 от 11.12.2014 г. «Об утверждении плана проведения  проверок ведомствен-
ного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
района Челно-Вершинский» 

 
В соответствии со статьей 100 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 г. №44-ФЗ, администрация муниципального района 

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

Вершинский Самарской области № 968 от 11.12.2014 года, «Об утверждении плана проведения  
проверок ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального района Челно-Вершинский»: приложение к постановлению.  «План 
проведения проверок ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.06.2015  №  409 
Об утверждении Плана проведения проверок контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский  
 
В соответствии со статьей 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ, руководствуясь регламентом осуществления контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для нужд муниципального района Челно-Вершинский, утвержденным постановле-
нием Администрации муниципального района Челно-Вершинский  от 27.10.2014 г.  № 816, 
администрация муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Утвердить план проведения проверок контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на II полу-
годие  2015 года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить в 

единой информационной системе и на сайте Администрации муниципального района Челно-
Вершинский. 

 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                       В.А. Князькин 
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обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год» 
изложить в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самаркой области                                       В.А. Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      От 17.06.2015 г. № 421   

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 19.04.2011 г.  № 304 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ,  постановлением администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский от 18.03.2011 г. № 206 «Об утверждении порядка формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, администрация муниципального района  Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                               
1. Внести изменения в постановление администрации района от 19.04.2011 г.  № 304 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский Самар-
ской области» изложив реестр муниципальных услуг в новой редакции (прилагается). 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  17.06.2015 года  № 422 
О подготовке к проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной  
переписи 2016 года  на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с  Федеральным законом «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 года № 316 «Об организации 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», в целях организации работ по подго-
товке и проведению  Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

муниципального района Челно-Вершинский, администрация муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений и муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области оказывать содействие Территориальному 
органу Федеральной службы государственной статистики по Самарской области в решении 
вопросов по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года  на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - 
сельскохозяйственная перепись). 

      2. Образовать комиссию по муниципальному району Челно-Вершинский,  по подготовке 
к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории  Самар-
ской области  в составе согласно приложению  № 1 и утвердить  положение о комиссии 
(приложение № 2). 

      3.  Принять к сведению, что ответственным за подготовку и проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, обработку полученных сведений об объектах сельскохозяй-
ственной переписи, подведение итогов сельскохозяйственной переписи и их официальное 
опубликование, хранение переписных листов и иных документов сельскохозяйственной 
переписи определен Территориальный отдел Федеральной службы государственной статисти-
ки по Самарской области.  

      4. Утвердить план работы по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

       5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
       7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

 
 
Глава муниципального                                                                   
района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                  В.А. Князькин 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
от «____» ________  2015 № _________ 
 
СОСТАВ  
районной  комиссии по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
 
Мазитов А.Р. 
- 
председатель комиссии, заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский, 

Самарской области  (по согласованию) 
  
Макаров С.И. 
- 
заместитель председателя комиссии, главный специалист-эксперт Отдела сводных статисти-

ческих работ по Челно-Вершинскому району Самарской области  (по согласованию) 
  
Тяманова Е.Ю. 
- 
секретарь комиссии, уполномоченный по вопросам переписи 2016г. по муниципальному 

району Челно-Вершинский Самарской области  (по согласованию) 
  
  
  
члены комиссии: 
  
Галеев Р.Я. 
- 
первый заместитель главы администрации сельского поселения Челно-Вершины (по согла-

сованию) 
  
Романов В.М. 
- 
начальник ФГУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС ПСО 42 ПФ Самарской области с.Челно-

Вершины  (по согласованию) 
Тихонова Н.В. 
- 
Директор Государственного казенного учреждения Самарской области Центр  занятости 

населения по муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области 
(по согласованию) 
Моисеев Д.В. 
- 
начальник ТП Управления Федеральной миграционной службы России по Самарской 

области в Челно-Вершинском районе 
(по согласованию) 
Коновалов В.Н. 
- 
директор филиала Челно-Вершинское ДЭУ ГКП «Асадо» (по согласованию) 
  
Трофимов Д.Н. 
- 
руководитель управления финансами администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
Чулкина Н.В. 
- 
начальник территориального  отдела Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Самарской области  (по согласованию) 
Расулов Р.Б. 
- 
начальник Отдела МВД России  по Челно-Вершинскому  району Самарской области   

подполковник   (по согласованию) 
  
Ахметзянов Р.А. 
  
начальник Отдела службы судебных приставов Челно-Вершинского района УФССП по 

Самарской области (по согласованию) 
 Краснов П.Г. 
 
 начальник ОАО «Ростелеком» Похвистневского МЦТЭТ  ЛТЦ (с.Шентала) с.Челно-

Вершины  (по согласованию) 
Токтаров О.И. 
- 
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 начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 
Челно-Вершинский 

  
Минина  А.В. 
  
  
  
Галимов Р.Р. 
- 
Редактор муниципального автономного учреждения Редакция  Челно-Вершинской районной 
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 Приложение № 2 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной комиссии по подготовке к проведению  
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года  
на территории муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
 
 
1.Районная  комиссия по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года  на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – комиссия) создана для обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления Самарской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти Самарской области в подготовке к проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Самарской области,  
а также настоящим Положением. 

Основными задачами комиссии являются: 
обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Самарской области, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти Самарской области по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти; 

оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач: 
 организует координацию деятельности территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области; 

осуществляет контроль за ходом  подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области; 

определяет порядок переписи отдельных категорий населения. 
5. Комиссия имеет право: 
заслушивать представителей органов исполнительной власти Самарской  области, руководите-

лей районных, городских комиссий о ходе подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года на территории муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области; 

направлять в органы местного самоуправления Самарской области рекомендации по вопросам 
подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

приглашать в установленном порядке на заседания комиссии руководителей и должностных лиц 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, представителей обществен-
ных и религиозных организаций, других государственных органов, научных учреждений, средств 
массовой информации, ученых и специалистов. 

Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет порядок рассмотрения 
вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении состава комиссии, несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в 
соответствии с планом работы, утверждаемым председателем комиссии. Заседание комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует более половины  ее членов. Члены комиссии 
участвуют в заседаниях без права замены. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя комиссии. 

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комис-
сии или его заместителем, председательствующим на заседании, в случае отсутствия председателя, 
и секретарем комиссии. 

9. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех 
органов исполнительной власти, представленных в комиссии, а также для организаций, действую-
щих в сфере ведения этих органов. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 22.06.2015 г. № 426 
 

Об утверждении муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения жителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области услугами связи в части проведения ремонта зданий, находящихся в муници-
пальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустройства 
прилегающей территории" на 2015 - 2017 годы» 

 

 
     
     В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации и с постановлениями Правительства Самарской области от 27 ноября 
2013 г. № 681 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014 – 2020 
годы» и от 08.05.2015 № 246 «Об утверждении распределения в 2015 году субсидий бюджетам 
муниципальных образований в Самарской области в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления в Самарской области по созданию условий для 
обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской области услугами связи в 
части проведения ремонта зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых 
расположены отделения почтовой связи, и благоустройства прилегающей территории и о 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», Уставом 
муниципального района Челно-Вершинский администрация муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1 Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание условий для обеспечения 

жителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области услугами связи в 
части проведения ремонта зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых 
расположены отделения почтовой связи, и благоустройства прилегающей территории" на 2015 
- 2017 годы» (Приложение №1). 

2 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3 Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района                                                              В.А.Князькин 
 

                                       Приложение №1 
                                                                                      к постановлению  администрации муници-

пального 
                                                                                                района Челно-Вершинский Самар-

ской области 
                                                                        от ____________ 2015 г. N _______ 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"Создание условий для обеспечения жителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области услугами связи в части проведения ремонта зданий, находящихся в муни-
ципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустрой-
ства прилегающей территории" на 2015 - 2017 годы» 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
- 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
- 
муниципальное бюджетное учреждение «Управление по строительству администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
- 
создание условий для обеспечения равного доступа к современным информационно-

телекоммуникационным технологиям на территории Самарской области 
ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
- 
формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение 

доступности для населения современных информационно-телекоммуникационных услуг 
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
- 
количество отремонтированных зданий, находящихся в муниципальной собственности, в 

которых расположены отделения почтовой связи, и благоустроенных прилегающих террито-
рий в общем количестве нуждающихся в ремонте зданий, находящихся в муниципальной 
собственности, в которых расположены отделения почтовой связи 

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
- 
2015 - 2017 годы, этапы реализации Муниципальной программы не выделяются 
ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
- 
общий объем финансирования Муниципальной программы за счет всех источников финан-

сирования составляет: 
в 2015 году – 271 220,00 рублей; 
в 2016 году - 0,00 рублей 
в 2017 году - 0,00 рублей 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
- 
итоговым результатом реализации Муниципальной программы станет наличие широкого 

спектра возможностей использования информационных и телекоммуникационных технологий 
в производственных, научных, образовательных и социальных целях. Эти возможности будут 
доступны для любого гражданина вне зависимости от его пола, возраста, национальности, 
состояния здоровья, места жительства и любых других обстоятельств. Возможности использо-
вания информационных и телекоммуникационных технологий обеспечиваются за счет созда-
ния соответствующей инфраструктуры и подготовки пользователей. 

  
  
1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена программа 
 
Широкомасштабная интеграция информационных и коммуникационных технологий в 

различные сферы жизнедеятельности человека является глобальной тенденцией мирового 
развития. Стремительные темпы развития инновационных технологий, постоянно возрастаю-
щие требования, предъявляемые потребителями к качеству и расширению перечня предостав-
ляемых услуг, в совокупности формируют поступательный импульс, направленный на гармо-
ничное развитие современного общества, включая повышение качества жизни каждого челове-
ка, эффективное функционирование органов исполнительной власти Самарской области и 
органов местного самоуправления в Самарской области, повышение конкурентоспособности 
экономики, развитие социальной сферы. 

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных 
технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государ-
ственной власти. Необходимым условием для создания в Самарской области информационного 
общества является высокий уровень развития информационных технологий. Для его достиже-
ния необходимо обеспечить возможность внедрения современных технологий и сформировать 
привычку их использования в повседневной жизни. Поскольку информационное общество по 
своей природе не может быть локальным, то для всех граждан Российской Федерации незави-
симо от места их проживания и социального статуса должны соблюдаться единые стандарты 
доступности информационных технологий. 

Для достижения указанной цели необходимо решить целый ряд проблем, имеющих место в 
Челно-Вершинском районе, главной из которых является существенное информационное 
неравенство как среди органов местного самоуправления Челно-Вершинского района в Самар-
ской области, так и среди населения Челно-Вершинского района Самарской области. 

Указанное информационное неравенство обусловлено недостаточно развитой информацион-
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но-телекоммуникационной инфраструктурой региона и, как следствие, различной степенью ис-
пользования информационных и телекоммуникационных технологий в центральных и периферий-
ных районах Челно-Вершинского района Самарской области. Данное обстоятельство негативно 
влияет практически на все сферы развития региона, включая экономику, государственное управле-
ние и культурное развитие. 

Для ликвидации указанного различия необходима реализация мероприятий, направленных на 
создание на территории Челно-Вершинского района Самарской области современных телекомму-
никационных сетей и программно-аппаратных комплексов, призванных стать мощным инструмен-
том, обеспечивающим всестороннее поступательное развитие региона. 

 
2. Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации 
 
Реализация мероприятий Программы направлена на содействие экономическому росту региона, 

а также повышению уровня жизни населения Самарской области. 
В соответствии с Государственной программой Самарской области «Развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2020 годы целью Програм-
мы является создание условий для обеспечения равного доступа к современным информационно-
телекоммуникационным технологиям на территории Самарской области. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач: 
формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступно-

сти для населения современных информационно-телекоммуникационных услуг; 
развитие информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения; 
формирование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения; 
реализация мероприятий, отражающих специфику развития информационно-

коммуникационных технологий в Самарской области. 
Итоговым результатом реализации Программы станет наличие широкого спектра возможностей 

использования ИТС в производственных, научных, образовательных и социальных целях. Эти 
возможности будут доступны для любого гражданина вне зависимости от его возраста, состояния 
здоровья и любых других характеристик. Возможности использования информационных техноло-
гий обеспечиваются за счет создания соответствующей инфраструктуры, обеспечения цифрового 
содержания и подготовки пользователей посредством использования систем видео-конференц-
связи. 

Реализация программы рассчитана на период 2015 - 2017 годов, разделение на этапы не преду-
смотрено. 

 
3. Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и 
итоги реализации программы 
 
Показателем (индикатором) программы является количество отремонтированных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, 
и благоустроенных прилегающих территорий в общем количестве нуждающихся в ремонте зданий, 
находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи. 

 
4. Перечень мероприятий программы 
 
            Создание условий для обеспечения жителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области услугами связи в части проведения ремонта зданий, находящихся в муници-
пальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустройства 
прилегающей территории позволит создать условия для обеспечения жителей муниципального 
района Челно-Вершинский услугами связи в части проведения ремонта зданий, находящихся в 
муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустрой-
ства прилегающей территории (далее - здания ОПС). 

 
5. Обоснование ресурсного обеспечения программы 
 
Реализация программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов. 
Объем финансирования Программы составляет 271 220,00 рублей, в том числе: в 2015 году - 271 

220,00 рублей, в 2016 году – 0,00 рублей, в 2017 году – 0,00 рублей.  
Финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета осуществляется в 

форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам. 

 
6. Описание мер правового и государственного регулирования в 
соответствующей сфере, направленных на достижение целей 
программы 
 
Правовое регулирование реализации Программы осуществляется на основании: 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Государственной программы Самарской области «Развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2020, утвержденной поста-
новлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №681. 

 
7. Механизм реализации программы 
 
Текущее управление ходом реализации программы, а также функции главного распорядителя 

бюджетных средств осуществляет администрация муниципального района Челно-Вершинский, 
которая взаимодействует с МБУ «Управление по строительству»  с целью эффективной реализа-
ции мероприятий программы и предоставляет субсидии в рамках реализации программы. 

Администрация ежегодно подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффектив-
ности реализации программы, а также выполняет иные функции по осуществлению управления и 
контроля за ходом реализации программы в соответствии с требованиями Порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации  муниципальных программ. 

 
8. Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы 
 
  
Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение 

всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выпол-
нения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы. 

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение 
количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количе-
ству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как 
отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к 
общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения 
показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). 

Показатель эффективности реализации Программы  за отчетный год рассчитывается по формуле 
 
 
 
 
 
 
где N - количество показателей (индикаторов) Программы; 
 - плановое значение n-го показателя (индикатора); 
 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного 

года; 
 - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию 

мероприятий Программы в отчетном году; 
 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец 

отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели 
(индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году. 

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается 
как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчет-
ные годы. 

 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕЛНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛНО

О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Челно
района Челно

 
В соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 06.10.2003 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации
ния о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Челно
пального района Челно
области 
го поселения Челно
района Челно
от 08 июня 2015 года, 

Собрание представителей сельского поселения 
Челно-
Вершинский Самарской области

 РЕШИЛО:
 
Внести следующие изменения в Устав сельско-

го поселения Челно
района Челно
принятый решением Собрания представителей 
сельского поселения Челно
пального района Челно
области от 20.06.2014 

1) статью 7 Устава изложить в следующей 

              СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                       

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 

               РЕШЕНИЕ                                                                     
 от « 18 »июня  2015г. №169     

 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей «О бюджете  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
на 2015год  и на  плановый период 2016 и 2017 годов» 
 
   
   
     Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
РЕШИЛО: 
 
    Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год на  плановый период 
2016 и 2017 годов» № 150 от 29.02.2014г.,№156 от 03.03.2015г.,№ 164 от 
30.03.2015г.следующие изменения : 

1.В п.а статьи 1   «Общий объем доходов» сумму    19438,0 тыс.рублей заменить суммой    
33660,0 тыс.рублей 

2. В п.б статьи 1   «Общий объем расходов» сумму    20962,0 тыс.рублей заменить суммой    
35184,0 тыс.рублей 

 
3. Приложение №3,4,8,9 изложить в новой редакции (прилагается). 
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник» 
 
 
Глава                                                                                   С.А.Ухтверов 
поселения   Челно-Вершины                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  22.06.2015   № 430   

О подготовке документации по планировке территории для проектирования и строительства 
объектов  ОАО «РИТЭК»  

 
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», в целях разработки документации по 
планировке территории для проектирования и строительства объектов ОАО «РИТЭК», адми-
нистрация муниципального района Челно-Вершинский  

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) для проектирования и строительства  объектов ОАО «РИТЭК»: 
1. «Обустройство скважин № 23, 246, 303 Загрядского месторождения», 2. «Обустройство 
скважины № 108 Красновского месторождения» расположенных в границах сельских поселе-
ний Краснояриха, Озёрки муниципального района Челно-Вершинский 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 
10.06.2015 г. № 407 

Об утверждении типового регламента «Проведение совместных заседаний антитеррористи-
ческой ко-миссии муниципального  района  Челно-Вершинский и оперативной группы муни-
ципального  района  Челно-Вершинский» 

  
 
На основании статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»  
администрация муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить типовой регламент «Проведение совместных заседаний антитеррористической ко

-миссии муниципального  района  Челно-Вершинский и оперативной группы муниципального  
района  Челно-Вершинский» (Приложение). 

Опубликовать настоящее постановление в газете  «Официальный  вестник». 
        
Глава  муниципального района 
Челно-Вершинский 
В.А. Князькин 
           
Типовой регламент «Проведение совместных заседаний антитеррористической ко-миссии 

муниципального  района  Челно-Вершинский и оперативной группы муниципального  района  
Челно-Вершинский» 

Совместные заседания антитеррористической ко-миссии муниципального  района  Челно-
Вершинский  (далее - АТК) и оперативной группы муниципального  района  Челно-
Вершинский (далее - ОГ) проводятся на плановой основе, в соответствии с отдельными указа-
ниями (реко-мендациями) АТК Самарской области, оперативного штаба в Самарской области, 
а также по решению руководителей АТК и ОГ муниципального  района  Челно-Вершинский, с 
целью принятия управленческих мер по вопросам, входящим в компетенцию указанных 
коллеги-альных органов. 

Проект повестки дня совместного заседания АТК и ОГ муниципального  района  Челно-
Вершинский уточняется в процессе подготовки к очередному заседанию и утверждается непо-
средственно на заседании. 

Члены АТК и ОГ муниципального  района  Челно-Вершинский, на которых возложена 
подготовка соот-ветствующих материалов для рассмотрения на совместных заседаниях  АТК и 
ОГ муниципального  района  Челно-Вершинский, несут персональную ответственность за 
качество и своевре-менность предоставления руководителям АТК и ОГ материалов. 

Контроль за своевременностью подготовки материалов для рассмотрения на совместных 
заседаниях муниципальных АТК и ОГ осуществляют руководители АТК и ОГ муниципального  
района  Челно-Вершинский, в части касающейся деятельности антитеррористиче-ской комис-
сии и оперативной группы соответственно. 

Одобренные руководителями АТК и ОГ муниципального  района  Челно-Вершинский 
проект протоколь-ного решения, повестка заседания и соответствующие материалы выдаются 
чле-нам АТК, ОГ муниципального  района  Челно-Вершинский и участникам совместного 
заседания непосредст-венно перед его началом. 

Совместное заседание АТК и ОГ муниципального  района  Челно-Вершинский считается 
правомочным, если на нем присутствуют более половины членов АТК и ОГ соответственно. 

Решения совместного заседания АТК и ОГ муниципального  района  Челно-Вершинский 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов АТК и ОГ муниципального  района  Челно-Вершинский. При равенстве голо-
сов решающим является голос председателя АТК муниципального  района  Челно-
Вершинский. 

Решения совместного заседания АТК и ОГ муниципального  района  Челно-Вершинский 
оформляются протоколом. Протокол совместного заседания АТК и ОГ муниципального  
района  Челно-Вершинский (соот-ветствующие выписки из него) в пятидневный срок после 
даты проведения засе-дания рассылаются членам АТК и ОГ муниципального  района  Челно-
Вершинский, а также заинтересованным организациям и должностным лицам по согласованию 
с руководителями АТК и ОГ муниципального  района  Челно-Вершинский. 

В протоколе указываются фамилии присутствующих на совместном заседа-нии членов АТК 
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и ОГ муниципального  района  Челно-Вершинский, приглашенных лиц, вопросы, рассмотрен-ные в 
ходе заседания, принятые решения, ответственные за исполнение конкрет-ных решений лица, 
сроки исполнения и порядок контроля за их реализацией. К протоколу прилагаются особые мнения 
членов АТК и ОГ муниципального  района  Челно-Вершинский, если таковые имеются. 

Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в протоко-лах совместных 
заседаний АТК и ОГ муниципального  района  Челно-Вершинский, осуществляют персонально 
руководители и члены АТК и ОГ муниципального  района  Челно-Вершинский, в части касающей-
ся деятельно-сти соответствующих органов и ведомств, 

О результатах исполнения протокольных решений и поручений, в части ка-сающейся деятельно-
сти АТК муниципального  района  Челно-Вершинский, информация направляется в аппа-рат 
антитеррористической комиссии Самарской области, в части касающейся дея-тельности оператив-
ной группы, - в аппарат оперативного штаба в Самарской об-ласти и штаб ГУ МВД России по 
Самарской области. 

 
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель оперативной группы                                               Р.Б. Расулов 
муниципального  района  Челно-Вершинский 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  22.06.2015г.   № 428 
 
О внесении изменений в постановление администрации района  
«О межведомственной комиссии муниципального 
района Челно-Вершинский по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным  
(непригодным) для проживания граждан, а также  
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» 
   
В связи с изменениями кадрового состава администрации района, администрация муниципаль-

ного района Челно-Вершинский 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района  
от  18.01.2011 г. № 20 «О межведомственной комиссии муниципального района Челно-

Вершинский по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции  по муниципальному району Челно-Вершинский», 

       приложение № 1 к постановлению  изложить в следующей редакции: 
 
«Состав 
межведомственной комиссии 
муниципального района Челно-Вершинский по признанию помещения жилым помещением, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции  по муниципальному району Челно-Вершинский 

 
          Председатель комиссии - Сергеева Н.В.  – заместитель главы района по правовым вопро-

сам. 
 
          Секретарь комиссии – Широкова Е.В. –  инженер МБУ «Управление по строительству 

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (по согласова-
нию); 

 
         Члены комиссии: 
 
         Токтаров О.И. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района Челно-Вершинский; 
 
        Ухтверов И.А. – ведущий специалист отдела по делам ГОЧС администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский; 
 
        Афанасьева А.А.  – руководитель КУМИ администрации муниципального района Челно-

Вершинский; 
 
       Лукьянов В.Д. -  главный специалист отдела экономического развития, инвестиций и тор-

говли администрации района; 
 
      Феоктистов Н.А. – директор Челно-Вершинского филиала ГУП «ЦТИ» Самарской области 

(по согласованию); 
 
      Синицын А.А. – начальник отделения надзорной деятельности муниципальных районов 

Кошкинский и Челно-Вершинский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области майор внутренней службы (по 
согласованию). 

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

       СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 

от 19 июня 2015 года №314  
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 25.12.2014 № 274 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении 

изменений в решение Собрания представителей района от 25 декабря 2014 года №274 (с изменени-
ями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 № 285, от 24.03.2015 № 
291, от 09.04.2015 № 302, от 26.05.2015 № 306), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муни-
ципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 25 декабря 2014 года №274 «О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 № 
285, от 24.03.2015 № 291, от 09.04.2015 № 302, от 26.05.2015 № 306) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «166639» заменить суммой «185542»; 
 в абзаце третьем сумму «179483» заменить суммой «198387»; 
2) в статье 4: 
в части 1: 

в абзаце втором сумму «105373» заменить суммой «110495»; 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «12592» заменить суммой «22592»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «121589» заменить суммой «140493»; 
в части 4: 
в абзаце втором сумму «18300» заменить суммой  «22300»; 
3) приложения  №3, №5, №7, № 12, №14 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.П.Казаков 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 24 (261) 26 июня 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от  19 июня 2015 года  №315 
Об утверждении Положения о проведении  
конкурса по отбору кандидатур на должность  
Главы  муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Самарской области», пунктами 2 и 3 статьи 37.1 Устава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель 
Собрания представителей района    В.П.Казаков 
 

Приложение 
к решению Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области от 19 июня 2015г. № 315  
 
 

Положение  
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
 

Общие положения 
 
1.1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее 

подготовленных для избрания Собранием представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее по тексту настоящего Положения – Собрание представите-
лей) на должность Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
Глава муниципального района), из числа претендентов, представивших документы для участия в 
конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а 
также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса. 

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Собранием представителей. В нём указывает-
ся дата, время и место проведения конкурса, место приёма документов. Срок приёма документов 
должен быть не менее 20 календарных дней со дня опубликования решения о назначении конкур-
са. 

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, определенных решением 
Собрания представителей о назначении членов конкурсной комиссии муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области для проведения конкурса (далее – конкурсная комиссия 
или комиссия), а также членов конкурсной комиссии, назначенных Губернатором Самарской 
области. Комиссия формируется на срок проведения конкурса.  

 
2. Порядок формирования, деятельности и полномочия конкурсной комиссии 
 
2.1. Общее число членов Комиссии составляет восемь человек. 
Половина членов комиссии назначается Собранием представителей, а другая половина – Губер-

натором Самарской области. 
2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собрания представителей, 

депутатами Собрания представителей. 
По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится обсуждение. После 

обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, вопрос о назначении каждого кандида-
та рассматривается отдельно. 

Решение о назначении члена комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от установленного числа депутатов Собрания представителей. 

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. 
Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, которые могут быть 

открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого или закрытого заседания конкурс-
ной комиссии принимается конкурсной комиссией самостоятельно. 

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, заместителей 
председателя и секретаря конкурсной комиссии простым большинством голосов от присутствую-
щих на заседании членов конкурсной комиссии. По одному заместителю председателя комиссии 
избирается из числа членов конкурсной комиссии, назначенных Собранием представителей, и из 
числа членов конкурсной комиссии, назначенных Губернатором Самарской области. 

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее половины общего числа членов конкурсной комиссии при условии присутствия членов 
комиссии назначенных, как Собранием представителей, так и Губернатором Самарской области. 

2.6. Конкурсная комиссия организует: 
- прием документов от кандидатов на должность главы муниципального района (далее – канди-

даты или кандидат); 
- изготовление и хранение копий представленных документов; 
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе; 
- определение соответствия представленных документов требованиям настоящего Положения; 
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе; 
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведением конкурса, приня-

тие по ним решений. 
В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том числе в целях органи-

зации делопроизводства конкурсной комиссии, конкурсной комиссией, в случае необходимости, 
может быть привлечен к ее работе специалист (специалисты) Администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, не являющийся кандидатом . Привлеченный к 
работе конкурсной комиссии специалист (специалисты) Администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в голосовании конкурсной комиссии по вопросам ее 
компетенции участия не принимает.  

2.7. Конкурсная комиссия: 
- на основании представленных документов принимает решение о допуске кандидата к участию 

в конкурсе либо о мотивированном отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе; 
- организует проведение и проводит конкурс; 
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной комиссии; 
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с организацией и проведением 

конкурса; 
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на должность Главы муници-

пального района; 
- передает в Собрание представителей для хранения поступившие заявления с прилагаемыми к 

ним копиями документов, а также все материалы и документы, связанные с работой конкурсной 
комиссии по принятию и изучению документов, представленных на конкурс, проведением конкур-
са; 

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим Положением. 
2.8. Председатель конкурсной комиссии: 
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии; 
- руководит работой конкурсной комиссии; 
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы конкурсной комиссии; 
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии; 
- определяет работу конкурсной комиссии. 

2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей председателя комис-
сии выполняет обязанности председателя комиссии, а также заместители осуществляют по 
поручению председателя комиссии иные полномочия. 

2.10. Секретарь конкурсной комиссии: 
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний комиссии; 
- ведет протокол заседания конкурсной комиссии; 
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присвоением порядкового 

регистрационного номера. В журнале отражаются - фамилия, имя, отчество кандидата, дата 
подачи заявления, наличие либо отсутствие документов, которые должны быть представлены 
кандидатом в соответствии с решением Собрания представителей о конкурсе на замещение 
должности Главы муниципального района, подпись лица, принявшего документы. После 
принятия документов кандидату выдается расписка с описью принятых документов; 

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день их представления, 
а копии документов подшивает в делах о кандидатах; 

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о кандидатах; 
- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии; 
- подписывает протокол заседания комиссии. 
 
3. Организация и проведение конкурса 
 
3.1. К кандидатам на должность Главы муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области предъявляются требования, предусмотренные решением Собрания представите-
лей о конкурсе на замещение должности Главы муниципального района.  

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию в срок, преду-
смотренный решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы 
муниципального района, заявление по форме, установленной Приложением к настоящему 
Положению и документы, установленные решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы муниципального района. 

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа. 
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске гражданина к участию в 

конкурсе. 
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или 

с нарушением установленных требований к оформлению является основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
требованиям к кандидатам на должность Главы муниципального района, предусмотренным 
решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы муниципаль-
ного района.  

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть 
обжаловано гражданином в установленном законом порядке. 

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор кандидатов на 
заседании конкурсной комиссии. 

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной комиссии. О дне и 
времени итогового заседания конкурсной комиссии конкурсанты уведомляются не позднее, 
чем за 2 дня до его проведения. 

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их 
соответствия требованиям к данной должности. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов об образовании, прохождения государственной гражданской и 
(или) муниципальной службы, осуществления другой трудовой (служебной) деятельности и 
индивидуального собеседования, если кандидат явился для участия в заседании конкурсной 
комиссии. После проведения соответствующей оценки проводится голосование членов кон-
курсной комиссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата. 

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их отсутствие. 
3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представляет не менее двух 

кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с рекомендацией Собранию представителей 
избрать по результатам конкурса на должность Главы муниципального района конкретного 
кандидата. Если в результате проведения конкурса был, допущен к участию в конкурсе только 
один кандидат или не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности 
Главы муниципального района, конкурсная комиссия направляет информацию о результатах 
работы конкурсной комиссии в Собрание представителей с предложением о принятии реше-
ния о проведении повторного конкурса. 

 
4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией 
 
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов присут-

ствующих членов конкурсной комиссии. 
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии 

(председательствующего) является решающим. 
4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражаются принятые 

конкурсной комиссией решения.  
4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для участия в заседании 

конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает кандидатам, не явившимся для участия 
в заседании конкурсной комиссии, о результатах конкурса в письменной форме в течение 10 
дней со дня завершения конкурса. 

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание представителей. 
4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установленном законом 

порядке. 
4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представителей. 
4.8. Собрание представителей избирает Главу муниципального района из числа кандидатов, 

представленных комиссией по результатам конкурса, не позднее четырнадцати дней после 
проведения конкурса. 

4.9. В случае если при проведении Собранием представителей процедуры избрания на 
должность Главы муниципального района ни один из кандидатов на должность Главы муни-
ципального района, представленных конкурсной комиссией, не набрал необходимого числа 
голосов, Собранием представителей в тот же день принимается решение о проведении повтор-
ного конкурса. 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИН-

СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

от 19 июня 2015 года  №316 
О внесении изменений в решение Собрания  представителей района от 22.12.2009 №319 
«Об утверждении положений «О Почетной  грамоте главы муниципального района  
Челно-Вершинский» и «О благодарственном  письме главы муниципального района  
Челно-Вершинский» 
 
Руководствуясь статьей 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  
РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 22 декабря 2009 года № 155 «Об 

утверждении положений «О Почетной грамоте главы муниципального района Челно-
Вершинский» и «О благодарственном письме главы муниципального района Челно-
Вершинский» следующие изменения: 

в Приложении №1 к решению в пункте 7 слова «одной тысячи» заменить словами «, не 
превышающем трех тысяч». 

в Приложении №2 к решению в пункте 5 слово «пятисот» заменить словами «одной тыся-
чи». 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава района      В.А.Князькин 
Председатель 
Собрания представителей района    В.П.Казаков 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 24 (261) 26 июня 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.06.2015   г.             № 432 
О предоставлении в общую совместную 
собственность  бесплатно однократно  
земельного  участка Кашкарову Сергею 
Алексеевичу, Кашкаровой Тамаре  
Анатольевне 
 
            Руководствуясь п.6 ст.39.5 Земельного  кодекса  Российской Федерации  от  25.10.2001 г.  

N   136-ФЗ, Федеральным Законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации» № 137-ФЗ от 25.10.2001 г., Законом Самарской области  от  13.04.2015 № 37-ГД , статьей 
10.1 Закона Самарской области «О земле»  от 11.03.2005 г. № 94-ГД,  в соответствии с постановле-
нием администрации муниципального района от 19.12.2014 № 1023, на основании заявления 
Кашкарова С.А., Кашкаровой Т.А. о предоставлении земельного участка, администрация муници-
пального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
         1. Предоставить  Кашкарову Сергею Алексеевичу, Кашкаровой Тамаре Анатольевне в  

общую совместную собственность бесплатно однократно земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена, с кадастровым  номером 63:35:0802003:6959, из кате-
гории земель  населенных  пунктов, расположенный по адресу: Самарская область, муниципаль-
ный район Челно-Вершинский, с.Заиткино, ул.Зеленая, участок 39, площадью 1000,0 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства.  

       2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района направить информацию о предоставлении земельного участка в Министерство имуще-
ственных отношений Самарской области. 

     3. Юридическому отделу администрации муниципального  района  (Комаровой О.Л.)  снять  
Кашкарова С.А., Кашкарову Т.А.  с учета граждан, имеющих троих и более детей,  желающих 
бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности. 

     4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района обеспечить публикацию о предоставлении земельного  участка участка Кашкарову  Сергею 
Алексеевичу, Кашкаровой Тамаре Анатольевне в газете «Официальный вестник» и на сайте адми-
нистрации района. 

 
 
Глава муниципального района                                                         В.А.Князькин 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от  25 июня 2015 года  № 318 

О назначении исполняющего обязанности 
Главы муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В связи с заявлением Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Князькина В.А. о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 1 статьи 39 
Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
1. Назначить Князькина Валерия Анатольевича временно исполняющим обязанности Главы 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области до вступления в должность лица, 
избранного Главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
Председатель Собрания представителей  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области      В.П.Казаков 
 

РЕШЕНИЕ 
от  25 июня 2015 года  №319 

 
О конкурсе на замещение должности  
Главы муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 и 3 статьи 37.1 Устава 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и утвержденным решением 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
19.06.2015 № 315 Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее – конкурс). 
2. Определить следующий порядок проведения конкурса: 
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 29 июня 2015 года. 
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее – кандидаты или кандидат) являются:  
 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния; 

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации; 
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по муниципальной должности, по приговору суда, вступившему в законную силу;  
4) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями граж-

данского законодательства. 
2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в установ-

ленный пунктом 2.5 настоящего решения срок следующие документы: 
1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 19.06.2015 №315 Положением о 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) паспорт; 
4) трудовую книжку (если имеется); 
5) документ об образовании; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (если имеется); 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призы-

ву на военную службу; 
9) сведения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера; 

10) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, 
характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата). 

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.8. 

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 29 июня 2015 
года по 24 июля 2015 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Почтовая, д.8, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 в кабинете № 101. 

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, допущенные в 
соответствии с утвержденным решением Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 19.06.2015 №315 Положением о проведении конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области к конкурсу кандидаты, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведе-
ния указанного заседания.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области    В.П.Казаков 
 
Исполняющий обязанности Главы  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области    В.А.Князькин 
 

РЕШЕНИЕ 
от  25 июня 2015 года  №320 

О назначении членов конкурсной комиссии  
для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 37.1 Устава муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области кандида-
туры: 

1) Казакова Владимира Петровича – председателя Собрания представителей муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области; 

2) Макарова Владимира Васильевича – депутата Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области; 

3) Романова Виктора Михайловича – депутата Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области; 

4) Фомкину Елену Александровну – депутата Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».    
 
 
Председатель 
Собрания представителей района   В.П.Казаков 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.06.2015г.   № 433 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 25.05.2015 г. № 355 «Об  утверждении муниципального краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2016 год в муниципаль-
ном районе Челно-Вершинский»  

 
              В соответствии с п.1 статьи 19 Закона Самарской области от 21.06.2013 №60-ГД «О 

системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Самарской области» администрация муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

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

Челно-Вершинский от 25.05.2015 г. № 355 «Об  утверждении муниципального краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2016 год в муници-
пальном районе Челно-Вершинский»: 

муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самар-
ской области, на 2016 год в муниципальном районе Челно-Вершинский изложить в новой 
редакции (Приложение). 

 
    2.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за   
     собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить  

на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети 
«Интернет». 

 
          
      Глава района                                              В.А.Князькин 



17 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 24 (261) 26 июня 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.06.2015 г.  № 434 
Об утверждении Положения о порядке проведения  
аттестации руководителей муниципальных  
учреждений культуры муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В целях определения уровня профессиональной подготовки,  повышения эффективности и 

качества труда, соответствия занимаемой должности руководителей муниципальных учреждений, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района Челно-Вершинский,  администрация муниципального района 
Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения аттестации руководителей муници-

пальных учреждений культуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                        В.А.Князькин 
 
 
Приложение  
к постановлению администрации муниципального района  
Челно-Вершинский от 23.06.2015 г.  № 434 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке  проведения аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры муници-

пального района Челно-Вершинский   
Общие положения 
 
1.1.Настоящее Положение о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных 

учреждений культуры муниципального района Челно-Вершинский  (далее - Положение) регламен-
тирует порядок проведения аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры 
муниципального района Челно-Вершинский, учредителем которых является  администрация  
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области (далее - руководители учрежде-
ний). 

1.2. Аттестация проводится в целях объективной оценки деятельности руководителей учрежде-
ний и определения их соответствия занимаемой должности, оказания содействия в повышении 
эффективности работы учреждений, стимулирования профессионального роста руководителей 
учреждений, повышения ответственности, инициативы и творческой активности руководителей 
учреждений. 

1.3. Основными критериями при проведении аттестации служат квалификация руководителя 
учреждения и результаты, достигнутые им при исполнении должностных обязанностей. 

1.4.Аттестация проводится в форме собеседования. 
1.5. Аттестации не подлежат: 
- беременные женщины;  
- лица, находившиеся в отпуске по уходу за ребёнком (их аттестация проводится  не ранее чем 

через год после выхода из указанного отпуска). 
 
Сроки проведения аттестации  
и состав аттестационной комиссии 

 
2.1. Аттестация руководителей учреждений является обязательной. 
2.2. Аттестация руководителей учреждений осуществляется регулярно за установленный 

промежуток времени (три года) - очередная (плановая) аттестация, а также в случае необходи-
мости выявления объективных причин неудовлетворительной работы руководителя учрежде-
ния по инициативе работодателя независимо от сроков (внеочередная (неплановая) аттеста-
ция).  

2.3. В целях проведения аттестации администрацией муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области формируется аттестационная комиссия. 

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
иных членов комиссии. К работе аттестационной комиссии могут привлекаться независимые 
эксперты с правом совещательного голоса.  

2.4. Все члены аттестационной комиссии обладают равными правами. 
2.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным при наличии не менее 

двух третей её состава. 
2.6. В своей работе члены аттестационной комиссии руководствуются действующим феде-

ральным законодательством, Уставом муниципального района Челно-Вершинскийи настоя-
щим Положением. 

2.7. Основными принципами деятельности комиссии являются: компетентность, объектив-
ность, открытость, независимость, соблюдение норм профессиональной этики. 

 
Порядок подготовки аттестации 
 
3.1. Для проведения аттестации руководителей учреждений администрацией муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области подготавливается проект распоряжения  
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о проведении 
аттестации, которым утверждается состав аттестационной комиссии и график проведения 
аттестации. 

3.2. Администрация муниципального района Челно-Вершинский после издания распоряже-
ния  о проведении аттестации в письменном виде не позднее, чем за один месяц до проведения 
аттестации информирует руководителей учреждений о дате проведения аттестации. 

3.3. Не позднее, чем за две недели до даты проведения аттестации заместителем главы по 
социальным вопросам администрации муниципального района Челно-Вершинский подготав-
ливается и направляется в аттестационную комиссию представление о профессиональной 
деятельности подлежащего аттестации руководителя учреждения (приложение 1 к настоящему 
Положению), содержащее всестороннюю оценку: 

- соответствие профессиональной подготовки руководителя учреждения квалификационным 
требованиям по должности; 

- его профессиональной компетентности; 
- отношения к работе и выполнению должностных обязанностей; 
- деловых качеств и квалификации. 
 3.4. Непосредственно самим аттестуемым за две недели до даты проведения аттестации 

подготавливается и направляется в аттестационную комиссию информационно – аналитиче-
ский отчет о профессиональной деятельности, содержащий следующие показатели результатов 
работы: 

- внедрение новых форм и применение передовых методов работы; 
- успешное выполнение особо важных, сложных работ; 
- организация и проведение городских массовых социально значимых мероприятий; 
- участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в окружных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях, концертах и т.д.; 
- расширение спектра платных услуг; 
- превышение плановых показателей по основной деятельности учреждения; 
- повышение посещаемости учреждения; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны посетителей учреждения. 
3.5. Аттестуемый руководитель учреждения должен быть заранее, не менее чем за неделю 

до аттестации, ознакомлен с представлением о его профессиональной деятельности. При этом 
подлежащий аттестации руководитель учреждения вправе представить в аттестационную 
комиссию дополнительные сведения о профессиональной деятельности за предыдущий пери-
од. 

 
4.Порядок проведения аттестации 
 
4.1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого руководителя учреждения на 

заседание аттестационной комиссии. В случае неявки руководителя учреждения на заседание 
аттестационной комиссии по уважительной причине аттестация переносится на более поздний 
срок.  При неявке руководителя учреждения на заседание аттестационной комиссии без уважи-
тельной причины комиссия имеет право провести аттестацию в его отсутствие. 

4.2. При аттестации руководителя учреждения аттестационная комиссия рассматривает 
представленные материалы; заслушивает аттестуемого, задает аттестуемому вопросы по 
фактически выполняемым им обязанностям, вопросы по представленному в аттестационную 
комиссию информационно – аналитическому отчету о профессиональной деятельности, а 
также вопросы по знанию федерального законодательства   и муниципальных правовых актов 
в сфере его работы. 

4.3. Оценка профессиональной деятельности аттестуемого руководителя учреждения осно-
вывается на его соответствии квалификационным требованиям к занимаемой должности, 
определении его участия в решении поставленных перед учреждением задач, качестве и 
результативности выполняемой им работы, своевременности выполнения должностных обя-
занностей. При этом должны учитываться уровень профессионального образования, професси-
ональные знания, стаж и опыт работы, дополнительное профессиональное образование, поощ-
рения и взыскания, а также организаторские способности и личностные качества. 

4.4. Решение об оценке деятельности руководителя учреждения и рекомендации аттестаци-
онной комиссии принимаются открытым голосованием в отсутствие аттестуемого руководите-
ля учреждения. 

4.5. Результаты голосования определяются большинством голосов присутствующих. При 
равенстве голосов аттестуемый руководитель учреждения признаётся соответствующим 
занимаемой им должности. 

4.6. По результатам проведенной аттестации руководителя учреждения аттестационная 
комиссия дает одну из следующих оценок: 

- соответствует занимаемой должности; 
- не соответствует занимаемой должности; 
- соответствует занимаемой должности при условии выполнения рекомендаций аттестаци-

онной комиссии. 
4.7. Решение аттестационной комиссии доводится до сведения аттестуемого руководителя 

учреждения непосредственно после подведения итогов голосования. 
4.8. Оценка деятельности руководителя учреждения, прошедшего аттестацию, и рекоменда-

ции аттестационной комиссии заносятся в аттестационный лист (приложение 2 к настоящему 
Положению). 

4.9. Аттестационный лист составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. С аттестационным листом 
аттестуемый руководитель учреждения знакомится под роспись в течение 5 дней со дня прове-
дения аттестации.  

4.10. Аттестационный лист и представление на аттестуемого хранятся в личном деле руко-
водителя учреждения.  

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется аттеста-
ционный лист с данными предыдущей аттестации. 

 
 Реализация решений аттестационных комиссий 
 
5.1. Материалы аттестации руководителей учреждений  представляются не позднее чем 

через десять  дней после ее проведения главе  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области.  

5.2. По результатам аттестации глава  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
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ской области имеет право принять решение о прекращении трудовых отношений с руководителями 
учреждений, прошедших аттестацию и признанных по результатам аттестации не соответствующи-
ми занимаемой должности. 

Прекращение трудовых отношений с руководителем учреждения по результатам аттестация 
осуществляется в срок не более двух месяцев со дня аттестации в порядке, предусмотренном 
Трудовым кодексом Российской Федерации.  

 
  
Приложение 1 
к Положению о проведении аттестации руководителей муниципальных учреждений  культуры 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
Представление на аттестуемого руководителя 
муниципального учреждения  культуры  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 
 
____________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя (полностью) 
__________________________________________________ 
(полное наименование учреждения в соответствии с уставом) 

 
        1. Дата рождения _______________________________________________________ 
    2. Образование,  наименование   образовательного   учреждения,  год окончания 

_____________________________________________________________________________ 
    3. Стаж работы: 
    общий _____________________________________________________________________ 
    стаж работы в должности руководителя ________________________________________ 
    стаж работы в данном учреждении ______________________________________________ 
    4. Награды и почетные звания: __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
    5. Ученая степень:_____________________________________________________________ 
    6. Общие  сведения об  учреждении.  Оценка показателей  результатов 
работы учреждения._____________________________________________________________ 
    7. Сведения о повышении квалификации руководителя _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
    8. Сведения о поощрениях и взысканиях ________________________________________ 
    9. Другие информационные и аналитические данные,  свидетельствующие 
о результативности деятельности руководителя ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
    10. Выводы: 
    - уровень общей  и  профессиональной  культуры руководителя,  в том числе: 
    - отсутствие   конфликтов  с  коллегами; 
    - оценка состояния документации; 
    - оценка    результативности    и   эффективности    управленческой 
      деятельности. 
________________________      ___________       _______________________ 
(наименование должности)        подпись           расшифровка подписи 
 
"___" ____________ 20___ г. 
С информацией ознакомлен(-а): 
"___" ____________ 20___ г.   ________________  ______________________________ 
    (подпись)   (расшифровка  подписи аттестуемого) 
  
Приложение 2 
к Положению о проведении аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
Аттестационный лист руководителя 
муниципального учреждения  культуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 
1. Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
2. Дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 
3. Сведения об образовании и повышении квалификации 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
  (что окончил и когда, специальность и квалификация по диплому, ученая степень, ученое 

звание) 
4.  Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
5. Общий трудовой стаж _______________________________________________________ 
6. Стаж работы в данном учреждении ____________________________________________ 
7. Стаж работы по занимаемой должности ________________________________________ 
8. Оценка деятельности работника по результатам голосования: 
    руководитель соответствует занимаемой должности; 
    руководитель не соответствует занимаемой должности; 
    руководитель  соответствует занимаемой должности при условии выполнения рекомендаций 

аттестационной комиссии. 
Количество голосов по выносимому решению: 
 за ____, против _________________ 
Решение, выносимое аттестационной комиссией 

_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
9.  Рекомендации  аттестационной  комиссии (с указанием мотивов, по которым они даются) 

______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
10. Примечания 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Председатель аттестационной комиссии __________________________________________ 
Секретарь аттестационной комиссии _____________________________________________ 
Члены аттестационной комиссии ________________________________________________ 
 
Дата проведения аттестации ______________________________ 
С аттестационным листом ознакомлен (а) ___________________________________________ 
        (подпись аттестуемо-

го и дата ознакомлен) 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 

от 25 июня 2015 года №321  
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 25.12.2014 № 274 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесе-

нии изменений в решение Собрания представителей района от 25 декабря 2014 года №274 (с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 № 285, от 
24.03.2015 № 291, от 09.04.2015 № 302, от 26.05.2015 № 306, от 19.06.2015 № 314), в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 25 декабря 2014 года №274 «О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 
№ 285, от 24.03.2015 № 291, от 09.04.2015 № 302, от 26.05.2015 № 306, от 19.06.2015 № 314) 
следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «185542» заменить суммой «185569»; 
 в абзаце третьем сумму «198387» заменить суммой «198413»; 
2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «110495» заменить суммой «110552»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «140493» заменить суммой «140520»; 
3) приложения  №3, №5, №7, №14 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Председатель Собрания представителей района   В.П.Казаков 
 
Исполняющий обязанности Главы района   В.А.Князькин 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

ДОПУЩЕНА ОШИБКА 
 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

сообщает, что при официальном опубликовании решения Собрания представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 19.06.2015 №315 «Об утверждении 
Положения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы  муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области (опубликовано в газете «Официальный 
вестник» от 19.06.2015 года №23(260), страница 4) допущена техническая ошибка в тексте 
решения. В преамбуле решения вместо слов «статьи 40.1» следует читать «статьи 37.1». 

 
Глава сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области сообщает, что при официальном опубликовании заключения о результатах 
публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (опубликовано в газете «Официальный вест-
ник» от 11.06.2015 года №22(259), страница 13) допущена техническая ошибка в тексте заклю-
чения. В пункте 2 вместо слов «ул.Луговая, д.5«Б» следует  читать «ул.Луговая, д.5«А». 


