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Извещение
о проведении открытого аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков
Комитет по управлению имуществом, архитектуры, капитального строительства и жилищно-ком

мунального хозяйства муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемый "Орга
низатор аукциона", в соответствии с постановлением Администрации муниципального района Шен
талинский Самарской области № 61-п от 04.02.2020 года "О проведении аукциона на право заключе
ния договоров аренды земельных участков" проводит аукцион на право заключения договоров арен
ды земельных участков, открытый по составу участников и цене предложения.

Аукцион состоится 10.03.2020 г. в 10.00 часов в здании Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области, расположенном по адресу: 446910, Самарская область, Шента
линский район, ст. Шентала, ул. Советская, д. 33, конференц-зал, 2-ой этаж.

Предмет аукциона:
Лот № 1 - земельный участок площадью 50000 кв.м., кадастровый номер 63:36:0209001:37, от

несенный к категории земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Самарская область, 
Шенталинский район, сельское поселение Салейкино, разрешённое использование - животноводство.

Срок аренды - 15 лет.
Ограничения права на земельный участок отсутствуют.
Начальный размер ежегодной арендной платы - 5 000 рублей.
Шаг аукциона - 150 рублей.
Задаток - 1 000 рублей.
Лот № 2 - земельный участок площадью 5142 кв.м., кадастровый номер 63:36:0000000:896, от

несенный к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Самарс
кая область, Шенталинский район, сельское поселение Канаш, разрешённое использование - сельско
хозяйственное использование.

Срок аренды - 15 лет.
Ограничения права на земельный участок отсутствуют.
Начальный размер ежегодной арендной платы - 1 200 рублей.
Шаг аукциона - 36 рублей.
Задаток - 240 рублей.
Дата, время и место определения участников аукциона - 05.03.2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу 

Организатора аукциона (конференц-зал, 2-ой этаж).
Заявки на участие в аукционе принимаются представителем Организатора аукциона ежедневно с 

10.02.2020 г. по 04.03.2020 г. по адресу: 446910, Самарская область, Шенталинский район, ст. Шента
ла, ул. Советская, д. 33 (кабинет № 9), по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

Задаток вносится единым платежом по следующим реквизитам: получатель - Администрация му
ниципального района Шенталинский Самарской области, ИНН 6386000530, КПП 638601001, р/с 
40302810036015000079, Банк: Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, назначение платежа: 
"Внесение задатка для обеспечения участия в аукционе на право заключения договора аренды земель
ного участка по адресу: (указывается адрес участка). Задаток должен поступить на указанный счёт не 
позднее 04.03.2020 г.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в сле
дующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением победителя, - в течение 3 рабочих дней со дня подписа
ния протокола о результатах аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 3 рабочих дней со дня офор
мления протокола приёма заявок на участие в аукционе;

в) в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приёма заявок задаток возвращается 
претенденту не позднее 3 рабочих дней со дня поступления Организатору аукциона уведомления об 
отзыве;

г) в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приёма заявок задаток возвраща
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

Перечень представляемых документов:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
3. Документы, подтверждающие внесение задатка.

Все листы заявки на участие в аукционе (вместе с описью) должны быть прошиты и пронумеро
ваны, подпись лица, подписавшего заявку, скреплена печатью - для юридических лиц.

В состав и форму заявки на участие в аукционе включается опись в двух экземплярах с перечнем 
представляемых документов, скрепленная печатью претендента, подписанная претендентом или ли
цом, уполномоченным таким претендентом, - для юридических лиц.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
приёма заявок по адресу Организатора аукциона по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
часов (время местное), контактные телефоны: 8(84652) 2-18-64, 2-22-48, либо на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru. и на сайте продавца муниципального имущества http://torgi.shentala.su.

Участниками аукциона признаются претенденты, своевременно подавшие заявку и документы в 
соответствии с перечнем в информационном сообщении и внесшие задаток для участия в аукционе.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной 
платы земельного участка по отношению к цене, предложенной другими участниками аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, - по начальной цене предмета аукциона. Договор аренды земельного участка заключает
ся не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте.

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 оплату аренды земельного 
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земель
ного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земельного участка вследствие укло
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2020 г. № 57-п 

О районном звене территориальной подсистемы Самарской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального района Шенталинский Самарской области
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и терри

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 6 октября 2003 г. N 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 "О единой государствен
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 08.11.2013 г. № 1007 "О 
силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций", Постановлениями Правительства Самарской области от 12.05.2010 г. № 165 "О силах по
стоянной готовности территориальной подсистемы Самарской области единой государственной сис
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 14.04.2004 г. № 13 "О территори
альной подсистеме Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций" и в целях совершенствования муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Положение "О Шенталинском районном звене территориальной подсистемы Самарской обла

сти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер
ритории муниципального района Шенталинский" (приложение №1);

1.2. Структуру Шенталинского районного звена территориальной подсистемы единой государ
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской области (при
ложение № 2);

1.3. Состав сил и средств постоянной готовности Шенталинского районного звена территориаль
ной подсистемы РСЧС Самарской области (приложение № 3).

2. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района Шенталинский Самарской 
области актуализировать и привести в соответствие с действующим законодательством положения о 
сельских звеньях территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и

http://www.torgi.gov.ru
http://torgi.shentala.su
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ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 28.11.2011 

г. № 877-п "О районном звене территориальной подсистемы Самарской области единой государствен
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального района Шен- 
талинский".

4 .Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и разместить на офи
циальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети 
"Интернет" https:// shentala. su/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни
ципального района Шенталинский Самарской области Н.И. Ломкина.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Приложение №1
к постановлению Администрации муниципального района Шенталинский

Самарской области № 57-п от 04.02.2020 г.

Положение
о Шенталинском районном звене территориальной подсистемы Самарской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального района Шенталинский Самарской области

1. Настоящее Положение определяет порядок организации, деятельности, состав сил и средств 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района Шенталинский 
Самарской области (далее - Шенталинское муниципальное звено ТП РСЧС).

2. Шенталинское районное звено ТП РСЧС объединяет органы управления, силы и средства орга
нов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в об
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятель
ность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003г. № 794 "О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

3. Шенталинское районное звено ТП РСЧС предназначается для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в пределах территории района и включает в себя: звенья городского, сельс
ких поселений и объектовые звенья.

Организация, состав сил и средств звеньев районного и сельских, объектовых звеньев, а также 
порядок их деятельности определяются соответствующими положениями о них.

4. На каждом уровне районного звена РСЧС создаются координационные органы, постоянно дей
ствующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансо
вых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

5. Координационными органами Шенталинского районного звена ТП РСЧС являются:
на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) - комиссия по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) органов мест
ного самоуправления;

на объектовом уровне - КЧС и ОПБ организации.
6. Постоянно действующими органами управления Шенталинского районного звена ТП РСЧС 

являются:
на муниципальном уровне - отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района 

Шенталинский; работники, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при администрациях сельских поселений 
муниципального района Шенталинский;

на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ГО.

7.Органами повседневного управления Шенталинского районного звена ТП РСЧС являются:
единая дежурно-диспетчерская служба района;
дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
8. Размещение органов управления Шенталинского районного звена ТП РСЧС осуществляется на 

стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами

связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к ис
пользованию.

9. К силам и средствам Шенталинского районного звена ТП РСЧС относятся специально подго
товленные силы и средства организаций и предприятий, предназначенные и выделяемые (привлекае
мые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Состав сил и средств Шенталинского районного звена ТП РСЧС утверждается нормативно - пра
вовыми актами Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области.

10. В состав сил и средств Шенталинского районного звена ТП РСЧС , входят силы и средства 
постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуа
ции и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спаса
тельные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудо
ванием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спа
сательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

Перечень сил постоянной готовности Шенталинского районного звена ТП РСЧС утверждается 
нормативно-правовыми актами Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области. Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их организации и 
предприятия, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирова
ний, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ на территории муниципального обра
зования осуществляет отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Шенталинс- 
кий Самарской области.

11. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликви
дации чрезвычайных ситуаций осуществляется:

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслужива
емых указанными службами и формированиями объектах и территориях;

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других 
объектах и территориях;

по решению Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области, орга
низаций и предприятий, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формиро
ваний.

Аварийно-спасательные формирования общественных объединений могут участвовать в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и нормативно -правовыми актами Самарской обла
сти в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов 
управления единой системы.

12. Силы и средства отделения О МВД России по Шенталинскому району, применяются при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с возложенными на них задачами:

обеспечивают общественный порядок в районах чрезвычайных ситуаций;
обеспечивают безопасность дорожного движения в районах чрезвычайных ситуаций;
организуют оцепление районов чрезвычайных ситуаций, пропускной режим, охрану объектов, 

материальных ценностей и предотвращают случаи мародерства;
участвуют в оповещении населения о чрезвычайных ситуациях с использованием подвижных транс

портных средств, оборудованных громкоговорящей связью;
выполняют другие задачи, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
13. Подготовка работников органов местного самоуправления и организаций, включенных в со

став органов управления Шенталинского районного звена ТП РСЧС, организуется в порядке, уста
новленными Правительством Российской Федерации и Правительством Самарской области. Методи
ческое руководство, координацию и контроль над подготовкой населения в области защиты от чрез
вычайных ситуаций осуществляет ГУ МЧС России по Самарской области.

14. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагиро
ванию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттеста
ции, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий ГУ МЧС России по 
Самарской области, органами государственного надзора и контроля, а также федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Самарской области, органами местного 
самоуправления, и организациями, создающими указанные службы и формирования.

15. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
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резервы финансовых и материальных ресурсов Администрации муниципального района Шенталинс- 
кий Самарской области, Администраций сельских поселений и организаций района.

Порядок создания, использования и восполнения резервов, финансовых и материальных ресур
сов определяется правовыми актами Администрации муниципального района Шенталинский самар
ской области, Администраций поселений и решениями руководителей организаций района.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, а также контроль над их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливают
ся создающим их органом.

16. Управление Шенталинским районным звеном ТП РСЧС осуществляется с использованием 
систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, 
средства связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомствен
ных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управ
ления, сил единой системы и населения.

Приоритетное использование любых сетей связи и средства связи, приостановление или ограни
чение использования этих сетей и средства связи во время чрезвычайных ситуаций осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации и Правительства Самарской облас
ти.

17. Информирование обеспечение деятельности Шенталинского районного звена ТП РСЧС,осу- 
ществляется с использованием автоматизированной системы оповещения АСО-2 и редакцией район
ной газеты "Шенталинские вести". Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района 
Шенталинский Самарской области обеспечивает подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и 
передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, использу
ется единый номер вызова экстренных оперативных служб "112", "01", либо 2-11-88.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности осуществляется органами местного самоуправления муници
пального района Шенталинский Самарской области и организациями в порядке, установленном дей
ствующим законодательством.

Указанная информация предоставляется в соответствии со сроками и формами, установленными 
МЧС России.

18. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуще
ствляется на основе планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ад
министрации муниципального района Шенталинский Самарской области, поселений и организаций.

Организационно-методическое руководство планирования действий в рамках Шенталинского рай
онного звена ТП РСЧС осуществляет ГУ МЧС России по Самарской области.

19. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах или территориях 
органы управления и силы Шенталинского районного звена ТП РСЧС функционируют в режиме по
вседневной деятельности.

Решениями руководителей органов местного самоуправления и организаций, на территории кото
рых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена 
ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил Шенталинско- 
го районного звена ТП РСЧС Самарской может устанавливаться один из следующих режимов функ
ционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.
20. Решениями руководителей органов местного самоуправления и организаций о введении для 

соответствующих органов управления и сил Шенталинского районного звена ТП РСЧС режима по
вышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации;

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны 
чрезвычайной ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации 
работ по ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрез
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вычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
21. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в зависимости от 

последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации сил и средств Шенталинского районного звена ТП РСЧС, классификации чрезвычайной 
ситуации и характера развития чрезвычайной ситуации, а также других факторов, влияющих на безо
пасность жизнедеятельности и требующих принятия дополнительных мер по защите и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, устанавливается один из следующих уровней реагирования:

а) объектовый уровень реагирования: решение руководителя организации при ликвидации чрез
вычайной ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, 
если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной организации;

б) местный уровень реагирования: решением Главы поселения при ликвидации чрезвычайной 
ситуации силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию одного поселения.

Решением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области при лик
видации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов местного самоуправле
ния, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает межселенную территорию, либо 
территории двух и более поселений, либо территории поселений и межселенную территорию, если 
зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одного муниципального района.

Руководители органов местного самоуправления и организаций должны информировать населе
ние через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной терри
тории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил Шенталинского рай
онного звена ТП РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности населения.

22. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих 
территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, руководители 
органов местного самоуправления и организаций отменяют установленные режимы функционирова
ния органов управления и сил Шенталинского районного звена ТП РСЧС.

23. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления Шенталинского районного 
звена ТП РСЧС, являются:

а) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в районе защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрез

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил Шенталинского районного звена ТП РСЧС, 

организация подготовки и обеспечения их деятельности;
подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обес

печения пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресур

сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в об

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас
ности;

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных цен

ностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного 
проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин 
аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля над состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвы

чайных ситуаций и их последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц ор

ганов управления и сил Шенталинского районного звена ТП РСЧС на стационарных пунктах управ
ления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам Шенталинского районного
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звена ТП РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения 
о приемах и способах защиты от них;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных си
туаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению ус
тойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств Шенталинского районого звена ТП РСЧС в го
товность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и органи
зация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
оповещение Главы муниципального района Шенталинский Самарской области - председателя 

КЧС и ОПБ района, а при необходимости - сбор членов КЧС и ОПБ района, глав сельских поселе
ний, руководителей организаций и предприятий, расположенных на территории муниципального 
района Шенталинский Самарской области.

в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль над состоянием окружающей среды, прогнозирование развития воз

никших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение руководителей органов местного самоуправления и организаций, а также населе

ния о возникших чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению дей

ствий сил и средств Шенталинского районного звена ТП РСЧС, поддержанию общественного по
рядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке 
общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации 
и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия администраций органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
24. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в 

пункте "а" статьи 3 Федерального конституционного закона Российской Федерации от 30.05.2001г. 
№ 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении", для органов управления и сил Шенталинского районного 
звена ТП РСЧС устанавливается режим "повышенной готовности", а при введении режима чрезвы
чайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте "б" указанной статьи, - режим 
"чрезвычайной ситуации".

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы Шенталинского районного звена 
ТП РСЧС функционируют с учетом особого правового режима деятельности органов местного 
самоуправления и организаций.

25. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с классификацией чрез
вычайных ситуаций, установленной Правительством Российской Федерации:

локальной - силами и средствами организации;
муниципальной - силами и средствами органа местного самоуправления; 
межмуниципальной и региональной - силами и средствами органов местного самоуправления, 

органами исполнительной власти Самарской области;
При недостаточности указанных сил и средств, привлекаются в установленном порядке силы и 

средства федеральных органов исполнительной власти.
26. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычай
ных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибыв
шие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей работ по

ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликви
дации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Самарской области, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций или органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям кото
рых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами мес
тного самоуправления и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуа
ция, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее 
локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других нео
тложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательны
ми для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

27. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при 
установлении уровня реагировании для соответствующих органов ТП РСЧС, должностное лицо, 
руководитель организации, Глава поселения и Глава муниципального района могут определять ру
ководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за про
ведение этих работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель
ством Самарской области, и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций:

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;

б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва;

в) определять порядок использования транспортных средств, средства связи и оповещения, а 
также иного имущества органов местного самоуправления и организаций;

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, 
если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных 
граждан, находящихся на ее территории;

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие 
прав и свобод человека и гражданина, и направленные на защиту населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвы
чайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о 
принятых ими в случае крайней необходимости решениях соответствующие органы местного са
моуправления и организации.

28. Финансовое обеспечение функционирования Шенталинского районного звена ТП РСЧС 
осуществляется на каждом уровне за счет средств соответствующего бюджета и собственников 
(пользователей) имущества в соответствии с действующим законодательством.

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет 
собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситу
аций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области.

При недостаточности указанных средств и целях оперативной ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
может обращаться в Правительство Самарской области с просьбой о выделении средств из целево
го финансового резерва по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
порядке, установленном Правительством Самарской области.

29. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосредствен
ному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных и других работ, возложенных на 
пожарную охрану, определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами в 
области пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6
Официальный вестник
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
Шенталинский 

Самарской области № 57 от 
04.02.2020 г.

Структура
Шенталинского районного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
____________________________ Самарской области_______________________________

№
п/п

Наименование структурных звеньев Ведомственная
принадлежность

1 2 3

1. Шенталинское районное звено территориальной подсистемы Самарской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
1.1. Координационные органы
1.1.1. Комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
района

Администрация муниципального района 
Шенталинский Самарской области (далее - 

местная Администрация)

1.1.2. Объектовые комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

Предприятия, организации, учреждения, объекты 
жизнеобеспечения, производственного и 

социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

1.2. Постоянно действующие органы

1.2.1. Отдел по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
Администрации

Администрация

1.2.2. Структурные подразделения или 
работники организаций, специально 
уполномоченные решать задачи в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Предприятия, организации, учреждения, объекты 
жизнеобеспечения, производственного и 

социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

1.3. Органы повседневного управления

1.3.1. Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального района 
Шенталинский

Администрация

1.3.2. Дежурно-диспетчерские службы 
объектов экономики, объектов 
жизнеобеспечения, предприятий, 
организаций и учреждений

Предприятия, организации, учреждения, объекты 
жизнеобеспечения, производственного и 

социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

1.4. Силы и средства наблюдения и контроля

1.4.1. Отдел по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям и 
жизнеобеспечения населения

Администрация

1.4.2. ТО Роспотребнадзор в Сергиевском 
районе (представитель в 
Шенталинском районе)

Федеральная служба по защите прав потребителей 
и благополучия человека

1.4.3. Государственное бюджетное 
учреждение Самарской области 
«Шенталинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

Департамент ветеринарии Самарской области

1.4.4. Силы и средства, входящие в состав 
сети наблюдения и лабораторного 
контроля области

Предприятия, организации, учреждения, объекты 
жизнеобеспечения, производственного и 

социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

1.5. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

1.5.1. Пожарно-спасательные
подразделения

ГУ МЧС России по Волгоградской области, ГКУ 
СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», ПСЧ -131 ППС 

СО,
ДПК сельских поселений

1.5.2. Аварийно-спасательные 
формирования и спасательные 
службы

Предприятия, организации, учреждения, объекты 
жизнеобеспечения, производственного и 

социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

1.5.3. Медицинские формирования Министерство здравоохранения Самарской 
области, ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ»

1.5.4. Государственное бюджетное 
учреждение Самарской области 
«Шенталинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

Департамент ветеринарии Самарской области

1.5.5. Добровольные спасательные 
формирования

Администрации поселений, предприятия, 
организации, учреждения, объекты 

жизнеобеспечения, производственного и 
социального назначения независимо от их 

организационно-правовых форм
2. Система связи, оповещения и информационного обеспечения

2.1. Система централизованного 
оповещения гражданской обороны 
муниципального района 
Шенталинский Самарской области

ГУ МЧС России по Самарской области, ГКУ СО 
«Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», Администрация

2.2. Проводные системы связи ПАО «Ростелеком»

2.3. Объектовые локальные системы 
оповещения

Предприятия, организации, учреждения, объекты 
жизнеобеспечения, производственного и 

социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм
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Приложение № 3 к постановлению Администрации 
муниципального района Шенталинский Самарской области

№ 57 от 04.02.2020 г.
Состав сил и средств постоянной готовности Шенталинского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Самарской области

№
п/п

П олное
н аи м енован и е

авари й н о
сп асательн ого
ф орм и рован ия

М есто  
ди слокац ии  
(п очтовы й  

адрес, телеф он  
руководителя, 

деж урного )

О снащ ение:
коли чество

техники;
спец иальн ой

техни ки

Ф ункции,
вы полн яем ы е
авар и й н о 
спасател ьн ы м и
ф орм и рован иям и

П о р яд о к
п ривлечен ия

к
сп асател ьн ы м

р аб о там

Б лиж айш и й  
аэропорт, 

ж елезн о д о 
ро ж н ая  станция, 

Расстоян ие

В ед ом ств ен н ая
п ри н ад леж н ость

Д ата
аттестац ии

i О О О  «С В Г К », М еж р ай газ  С ергиевск  
О тделен ие  №  9 Ш ен тал а  

А вари йн о-газотехни ческая  
ком ан да

ж /д  ст. Ш ентала, 
ул. Ч ехова, д.73 

т.р . 2-11-01 т.д .04  
89277106832

1 грузовой  
автом обиль,

2 спец иальн ы е 
автом аш и н ы

Л окал изаци и  
и ликви дац и и

Р аспоряж ени ем  
Н Г О  р ай он а

ж /д.
стан ци я

3 км8

О О О н ет  данны х

2 Ш ен тал и н ски е  Р Р Э С
А вари йн о-техн и ческая  

ком ан да  п о  э/сетям

ж /д  ст .Ш ентала, 
ул. П угачева , д. 14, 

2 -16-36 ,2 -10-40 , 
89277533746

1 грузовой  
автом оби л ь  

2 спец м аш ин ы

Л и кви даци я
аварий ны х

ситуации.

Р аспоряж ени ем  
Н Г О  р ай он а

ж /д.
стан ци я

1, км

О А О н ет  данны х

3 Ш ен тал и н ски й  уч асто к  северн ы х эл ектри ческих  
сетей ,

А вари йн о-техн и ческая  
ком ан да  п о  э/сетям

ж /д  ст. Ш ен тал а, ул. Ч ехова,71А  
2 -21-42 ;2 -17-20  

89270180184
2 спец м аш ин ы

Л и кви даци я
аварий ны х
ситуации.

Р аспоряж ени ем  
Н Г О  р ай он а

ж /д.
стан ци я

3 км

О А О н ет  данны х

4 М П
«Ш ентал ин ское  П О Ж К Х »

К о м ан д а  водоп ровод н о-к ан али зац и он н ы х  сетей

ж /д  ст. Ш ентала,
ул. К уй бы ш ева , д. 26. 

2-15-59 , 2 -18-59
89277468237

1 грузовой  
автом обиль,

1 сп ец м аш ин а

Л и кви даци я
аварий ны х
ситуации

Р аспоряж ени ем  
Н Г О  р ай он а

ж /д.
стан ци я

0,5 км

м ун иц и пал ьн ая н ет  данны х

5 О  М В Д  п о  Ш ен тал и н ском у  рай он у  
Г руп п а  охраны  
общ ественн ого  

п оряд ка

ж /д  ст. Ш ентала, 
ул. В окзал ьн ая , д. 78 . 

т .р .2-14-51 
т.д.2-13-51 

8927-727-07-76

2 спец м аш и н ы
О цеп лен ие
объектов,

охрана
общ ественн ого

п оряд ка

Р аспоряж ени ем  
Н Г О  р ай он а

ж /д.
стан ци я  

1 км

ф едеральная н ет  данны х

6 Ш ентал и н ское  отдел ен ие  Г Б У  С ам арской  области  
«С ам аралес»

Л есопож арная
ком ан да

ж /д  ст. Ш ентала,
ул. С оветская , д.40. 

т .р .2 -19 -69  
сот .89370788431 
сот .89279083260

2 грузовы х 
автом обиля,

2
спец м аш ин ы

Т уш ен ие
лесов

Р аспоряж ени ем  
Н Г О  р ай он а

ж /д.
стан ци я  

1,5 км

реги он ал ьн ая н ет  данны х

7 Г К П  С ам арской  области  «А С А Д О » ф и л и ал  
Ш ен тал и н ское  дорож н о-эксп л уатац ион ное  

уп равл ен ие
Э вакуаци онн ая  (техни ческая  груп па)

ж \д  ст. Ш ентала,
ул. К ан аш ск ая , д. 63. 

т .р .2 -18-62 , 
сот .89277453951

2 грузовы х 
автом обиля,

2 спец м аш ин ы , 2 
бул ьдозера

Э вакуаци я
техни ки

Р аспоряж ени ем  
Н Г О  р ай он а

ж /д.
стан ци я  

2 км

реги он ал ьн ая н ет  данны х

8 Г Б У З
Ш ен тал и н ская  Ц РБ, 

М еди ц и н ск ая  
ком ан да

ж /д  ст. Ш ентала,
ул. Б ольни чн ая, д. 4. 

т .р .2 -11 -67  
т .д .2 -11-14  

89279007003

2 б ри гады  скорой  
п ом ощ и

О казани е
м еди ци нской

пом ощ и

Р аспоряж ени ем  
Н Г О  р ай он а

ж /д.
стан ци я  

2 км

реги он ал ьн ая аттестована

9 П ож арн о-сп асател ьн ая  ч асть  № 131 
П ротивопож арная  

ком ан да

ж /д  ст .Ш ентала, 
ул .В окзал ьн ая , д. 65. 

т .р .2 -19 -19
т.д .2 -19 -4893723837907

1 легковой  
автом обиль, 

4
спец м аш ин ы

Л окал и зац и я  и 
ликви дац и я 

п ож аров

Р аспоряж ени ем  
Н Г О  р ай он а

ж /д.
стан ци я

0,5 км

реги он ал ьн ая аттестована

10 Д П К  сельски х  п осел ени й  
Д обровол ьн ы е п роти воп ож арн ы е ком ан ды

с.п. К ам ен ка  51-2-43, 
с.п. В аси л ьевка  45-1-99 , 
с.п . С алей кин о  46-1-88 , 

с.п . Ч еты рл а  36-2-18

4 спец м аш ин ы Л окал и зац и я  и 
ликви дац и я 

п ож аров

Р аспоряж ени ем  
Н Г О  р ай он а

ж /д  станция, до  25 
км.

м ун иц и пал ьн ая н ет  данны х
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Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2020 г. №62 -п 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 12.11.2018 года №606-п "О формировании 

антитеррористической комиссии муниципального района Шенталинский
Самарской области"

Во исполнение пункта 3, статьи 45 Федерального закона от 17.01.1992 года №2202-1 (редакция 
от 19.12.2016 года "О прокуратуре Российской Федерации"), и приведение состава антитеррористи
ческой комиссии муниципального района Шенталинский Самарской области в соответствии с требо
ваниями Федерального закона, Администрация муниципального района Шенталинский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области от 12.11.2018 года №606-п "О формировании антитеррористической комиссии муниципаль
ного района Шенталинский Самарской области" (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1.в приложении №3 к Постановлению Состав антитеррористической комиссии муниципально
го района Шенталинский Самарской области:

исключить из состава комиссии "Члены Комиссии: прокурор муниципального района Шенталин
ский Самарской области (по согласованию);".

2. Настоящее постановление довести до членов антитеррористической комиссии.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и разместить на офи

циальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети 
"Интернет" https:// shentala. su/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни

ципального района Шенталинский Самарской области Н.И. Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

9
Официальный вестник

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2020 г. № 56-п 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района 
Шенталинский от 30.10.2017 № 877-п "Об утверждении муниципальной программы 

"Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территории 
муниципального района Шенталинский до 2020 года"

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы "Улучшение жи
лищных условий отдельных категорий граждан на территории муниципального района Шенталинс- 
кий до 2020 года", на основании Закона Самарской области от 09.10.2019 № 125-ГД "Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", Администрация муниципального 
района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталин-ский Самарской 
области от 30.10.2017 № 877-п " Об утверждении муниципальной программы "Улучшение жилищ
ных условий отдельных категорий граждан на территории муниципального района Шенталинский до 
2020 года" (в редакции постановлений Администрации муниципального района Шенталинский Са
марской области от 08.10.2018 № 541-п, от 03.04.2019 № 171-п, от 06.08.2019 № 391-п, от 29.10.2019 
№ 556-п, от 17.12.2019 №658-п) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 в приложении № 1 к Постановлению: "Муниципальная программа "Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан на территории муниципального района Шенталинский до 2020 
года" (далее-Программа):

- в разделе "Объёмы и источники финансирования мероприятий":
- в строке 1 графы 5 таблицы сумму "24000" заменить суммой "6528,99635";
- в строку 2 графы 5 таблицы внести сумму "1564,60590";
- в строку 3 графы 5 таблицы внести сумму "4906,02310";
- в строку 4 графы 5 таблицы сумму "24000" заменить суммой "58,36735".
1.2. в приложении № 1 Программы "Перечень показателей (индикаторов), характеризующих еже

годный ход и итоги реализации муниципальной программы "Улучшение жилищных условий отдель
ных категорий граждан на территории муниципального района Шенталинский" до 2020 года:

- в п.1.графы 6 цифру "21" заменить цифрой "71";
- в п.1.3. графы 6 цифру "13" заменить цифрой "65";
- в п.1.4. графы 6 цифру "7" заменить цифрой "5".
1.3. в приложении № 2 Программы "Перечень мероприятий муниципальной программы "Улучше

ние жилищных условий отдельных категорий граждан на территории муниципального района Шен- 
талинский" до 2020 года":

- в разделе "Задача 2 "Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в 
обеспечении жилыми помещениями и улучшении условий проживания за счёт бюджетных средств":

- в пункте 1 графы 7 таблицы после слов "Федеральный бюджет*" включить сумму "1564,60590";
- в пункте 1 графы 7 таблицы после слов "Областной бюджет*" включить сумму "2046,02310";
- в пункте 2 графы 7 таблицы после слов "Федеральный бюджет*" включить сумму "1564,60590";
- в пункте 2 графы 7 таблицы после слов "Областной бюджет*" включить сумму "2046,02310";

- в пункте 3 графы 7 таблицы сумму "24 тыс. руб." изменить на сумму "58,36735".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и разместить на офи

циальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни

ципального района Шенталинский Н.И. Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2020 г. № 58-п 

Об установлении расходного обязательства муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2020 год

В соответствии со статьями 86,139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом муниципального района Шенталинский Самарской области, Адми
нистрация муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Шенталинский Самарс
кой области относятся обязательства:

- предоставление субвенции местному бюджету из бюджета Самарской области на осуществле
ние государственных полномочий Самарской области по формированию специализированного жи
лищного фонда в части включения в него жилых помещений для предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, и достигли возраста 23 лет, по договору найма специализированных жилых помещений;

- предоставление субвенций местному бюджету из областного бюджета на обеспечение жильем 
граждан, проработавших в тылу в период ВОВ.

2. Установить, что расходные обязательства муниципального района Шенталинский Самарской 
области, возникающие в результате принятия настоящего Постановления, исполняются за счет средств 
областного бюджета, в том числе формируемых с учетом средств федерального бюджета.

3. Управлению финансами Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области (М.Н. Ляпиной) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись в уста
новленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни
ципального района Шенталинский Самарской области Н.И.Ломкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Направить данное постановление для официального опубликования.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.



Собрание представителей муниципального района Шенталинский 
Самарской области пятого созыва 

РЕШЕНИЕ от 27.01.2019 года № 249

О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района 
Шенталинский Самарской области № 1 от 21.10.2015 года "О персональном составе 

депутатов Собрания представителей муниципального района Шенталинский пятого 
созыва" (в редакции решений Собрания представителей муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 29.02.2016г. №47; от 25.03.2019г. №190)
Рассмотрев вопрос о персональном составе депутатов Собрания представителей муниципального 

района Шенталинский Самарской области пятого созыва, в соответствии с п.2 ст.12.1 Федерального 
закона Российской Федерации от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ "О противодействии коррупции", на 
основании решений Собрания представителей сельского поселения Каменка муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 09.01.2020г. № 183 "О досрочном прекращении полномочий 
депутата Собрания представителей сельского поселения Каменка муниципального района Шента- 
линский Самарской области, от 09.01.2020г. №184 "Об избрании (делегировании) депутата Собрания 
представителей сельского поселения Каменка в Собрание представителей муниципального района 
Шенталинский Самарской области", Собрание представителей муниципального района Шенталинс
кий Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Шенталинский № 1 от
21.10.2015 года "О персональном составе депутатов Собрания представителей муниципального рай
она Шенталинский пятого созыва" (далее - Решение) следующие изменения:

Подпункт 15 пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:
"Герасимова Наталья Анатольевна - депутат Собрания представителей муниципального района 

Шенталинский от Собрания представителей сельского поселения Каменка".
2.Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный вестник".
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.
Председатель Собрания представителей муниципального района

Шенталинский Ю.Н. ЧИЛИГИН.

Собрание представителей муниципального района Шенталинский 
Самарской области пятого созыва 

РЕШЕНИЕ от 27.01.2020 года № 250

О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района 
Шенталинский Самарской области № 7 от 21.10.2015 года "О формировании постоянных 

комиссий Собрания представителей муниципального района Шенталинский"
(в редакции решения Собрания представителей муниципального района Шенталинский 

от 29.02.2016г. № 49; от 25.03.2019г. №191)
В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 21.10.2015 года №1 "О персональном составе депутатов Собрания представи
телей муниципального района Шенталинский пятого созыва", статьи 33 Устава муниципального рай
она Шенталинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Шента- 
линский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Шенталинский № 7 от
21.10.2015 года "О формировании постоянных комиссий Собрания представителей муниципального 
района Шенталинский" (далее - Решение) следующие изменения:

В пункте 1 Решения в части комиссия по сельскому хозяйству, землеустройству, экологии и ис
пользованию природных ресурсов заменить "Карабельников Федор Петрович" на "Герасимова Ната
лья Анатольевна".

2. Направить данное решение для опубликования в газете "Официальный вестник".
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.
Председатель Собрания представителей муниципального района

Шенталинский Ю.Н. ЧИЛИГИН.
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Собрание представителей муниципального района Шенталинский Самарской области пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 27.01.2020 года № 251

О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района 
Шенталинский Самарской области № 8 от 21.10.2015 года "Об утверждении председателей и 

заместителей председателей постоянных комиссий Собрания представителей муниципального 
района Шенталинский" (в редакции решений Собрания представителей муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 29.02.2016г. №50; от 25.03.2019г. №192)
В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский 

Самарской области № 1 от 21.10.2015 года "О персональном составе депутатов Собрания представи
телей муниципального района Шенталинский пятого созыва" (в редакции решения Собрания пред
ставителей муниципального района Шенталинский от 29.02.2016г. №47, от 25.03.2019г. №190), на 
основании статьи 33 Устава муниципального района Шенталинский Самарской облсти, пункта 2.10 
Положения "О постоянных комиссиях Собрания представителей муниципального района Шенталин
ский", Собрание представителей муниципального района Шенталинский Самарской области РЕ
ШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Шенталинский № 8 от
21.10.2015 года "Об утверждении председателей и заместителей председателей постоянных комис
сий Собрания представителей муниципального района Шенталинский" (далее - Решение), следую
щие изменения:

В пункте 1 Решения в части комиссия по сельскому хозяйству, землеустройству, экологии и ис
пользованию природных ресурсов заменить "Карабельников Федор Петрович" на "Герасимова Ната
лья Анатольевна".

2. Направить данное решение для опубликования в газете "Официальный вестник".
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.
Председатель Собрания представителей муниципального района

Шенталинский Ю.Н. ЧИЛИГИН.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2020 г. № 42-П 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 06.09.2017 №741-п "О Наблюдательном Совете 

по вопросам похоронного дела на территории муниципального района 
Шенталинский Самарской области"

В связи с выбытием отдельных членов Наблюдательного Совета по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, состав которого утверж
ден постановлением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 
06.09.2017 №741-п "О Наблюдательном Совете по вопросам похоронного дела на территории муни
ципального района Шенталинский Самарской области", Администрация муниципального района 
Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области от 06.09.2017 №741-п "О Наблюдательном Совете по вопросам похоронного дела на террито
рии муниципального района Шенталинский Самарской области" (далее - постановление) следующие 
изменения:

1.1. в приложении 2 постановления "Состав Наблюдательного Совета по вопросам похоронного 
дела на территории муниципального района Шенталинский Самарской области":

1.1.1. слова "Сидорова И.В. - начальник отдела экономики, инвестиций и торговли Администра
ции муниципального района Шенталинский, заместитель председателя Совета;" заменить словами 
"Ломкин Н.И. - заместитель Главы района, заместитель председателя Совета;".

1.1.2. слова "Вишнякова Л.Ф. - главный специалист отдела экономики, инвестиций и торговли 
Администрации муниципального района Шенталинский, секретарь Совета;" заменить словами "Фи
липпова Е.Л. - главный специалист отдела экономики, инвестиций и торговли Администрации муни
ципального района Шенталинский, секретарь Совета;".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник", разместить настоя
щее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский в 
сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни

ципального района Шенталинский, руководителя МКУ "Шенталинское управление сельского хозяй
ства" В.С. Яковлева.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.
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Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2020 г. № 51-п 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 12.11.2018 года №606-п "О формировании 

антитеррористической комиссии муниципального района 
Шенталинский Самарской области"

Во исполнение пункта 4.1. статьи 5 Федерального закона "О противодействии терроризму", рас
поряжения антитеррористической комиссии Самарской области от 24.09.2018 года №1 - АТК "О фор
мировании антитеррористических комиссий муниципальных образований Самарской области", Ад
министрация муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области от 12.11.2018 года №606-п "О формировании антитеррористической комиссии муниципаль
ного района Шенталинский Самарской области" (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1.В приложении №3 к постановлению Состав антитеррористической комиссии муниципально
го района Шенталинский Самарской области:

слова "заместитель председателя Комиссии, первый заместитель Главы муниципального района 
Шенталинский Самарской области;", заменить словами

"заместитель председателя Комиссии, первый заместитель (заместитель) Главы муниципального 
района Шенталинский Самарской области;".

2. Настоящее постановление довести до членов антитеррористической комиссии.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и разместить на офи

циальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети 
"Интернет" https:// shentala. su/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни

ципального района Шенталинский Самарской области Н.И. Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 27-п

О проведении ежегодного уточнения списков граждан, состоящих на учёте на обеспечение 
жилым помещением по договору социального найма

В соответствии с частью 2 статьи 11 закона Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД "О 
жилище", на основании пункта 12 Положения "О жилищной комиссии Администрации муниципаль
ного района Шенталинский", Положения "О порядке проведения уточнения списка граждан, состоя
щих на учёте для получения жилого помещения по договорам социального найма", утверждённого 
постановлением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от
16.12.2016 № 766-п, Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Жилищной комиссии Администрации муниципального района Шенталинский Самарской об
ласти (Ломкин Н.И.) организовать в период с 03.02.2020 года по 01.04.2020 года уточнение списков 
граждан, состоящих на учёте для получения жилого помещения по договору социального найма.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Шенталинские вести" и на официальном сай
те Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни
ципального района Шенталинский Самарской области Н.И. Ломкина.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2020 № 39-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 26.06.2017№ 459-п "Об утверждении 

административного регламента "Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции садового дома жилым помещением 
и жилого дома садовым домом"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри
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годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк
ции, садового дома жилым помещением и жилого дома садовым домом" (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2019 № 1535), протестом прокурора Шенталинского 
района от 27.12.2019 № 07-18-512/2019, Администрация муниципального района Шенталинский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым помещением и 
жилого дома садовым домом", утверждённый постановлением Администрации муниципального рай
она Шенталинский Самарской области от 26.06.2017 № 459-п (в редакции постановления Админист
рации муниципального района Шенталинский Самарской области от 23.10.2019 № 532-п) следую
щие изменения:

- пункт 3.5.8 изложить в следующей редакции "Два экземпляра заключения в 3-дневный срок 
направляется Комиссией в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган ис
полнительной власти субъекта Российской Федерации, в Администрацию муниципального района 
Шенталинский Самарской области для последующего принятия решения и направления заявителю и 
(или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту 
нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома;"

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и разместить на офи
циальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни
ципального района Шенталинский Самарской области Н.И. Ломкина.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2020 № 40-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 23.10.2014 № 635-п"Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии при Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом"

В соответствии со ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановле
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о при
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым поме
щением и жилого дома садовым домом" (в редакции постановления Правительства Российской Феде
рации от 29.11.2019 № 1535), Администрация муниципального района Шенталинский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области от 23.10.2014 № 635-п "Об утверждении Положения о межведомственной комиссии при Ад
министрации муниципального района Шенталинский Самарской области по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом", (далее - Постановление) (в редакции постановления Администрации муниципаль
ного района Шенталинский Самарской области от 23.10.2019 № 530-п), следующие изменения:

- в Приложении № 1 к Постановлению:
- в пункте д) статьи 11 слова "проектно-изыскательской" изменить на слова "специализирован

ной";
- статью 18 дополнить абзацем следующего содержания "Два экземпляра заключения в 3-днев

ный срок направляется Комиссией в соответствующий федеральный орган исполнительной влас
ти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в Администрацию муниципаль
ного района Шенталинский Самарской области для последующего принятия решения и направления 
заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного конт
роля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома;".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и разместить на офи-
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циальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни

ципального района Шенталинский Н.И. Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 января 2020 г. № 20-Р 

О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального района 
Шенталинский № 379-р от 24.09.2019 г. "О присуждении и выплате стипендии 

Главы муниципального района Шенталинский Самарской области 
отличникам учебы в 2019 - 2020 учебном году"

В связи с вступлением в силу постановления Администрации муниципального района Шенталин- 
ский Самарской области № 697-п от 25.12.2019 г. "Об утверждении муниципальной программы "Се
мья и дети муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020- 2022 годы":

1. Внести в распоряжение Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области №379-Р от 24.09.2019 года "О присуждении и выплате стипендии Главы муниципального 
района Шенталинский Самарской области отличникам учебы в 2019- 2020 учебном году" следующие 
изменения:

в пункте 2 и далее по тексту слова "в размере 300 рублей 00 копеек" заменить словами "в размере 
400 рублей 00 копеек".

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Официальный вестник" и разместить на офи
циальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский в сети "Интернет".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распрост
раняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы 
муниципального района Шенталинский А.С. Гурьянова.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2020 № 24-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 08.04.2016 № 218-п "Об утверждении Порядка 

предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 

на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания, 
предусмотренных государственной программой Самарской области "Государственная 

поддержка собственников жилья" на 2014-2020 годы на территории муниципального 
района Шенталинский Самарской области"

В целях приведения постановления Администрации муниципального района Шенталинский 
Самарской области от 08.04.2016 № 218-п "Об утверждении Порядка предоставления социальных 
выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй миро
вой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания, пре
дусмотренных государственной программой Самарской области "Государственная поддержка соб
ственников жилья" на 2014-2020 годы на территории муниципального района Шенталинский" в со
ответствие с требованиями государственной программы Самарской области "Государственная под
держка собственников жилья на 2014-2022 годы", Администрация муниципального района Шента
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области от 08.04.2016 № 218-п "Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат вете
ранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам участников и инвалидов Великой Оте
чественной войны бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест прину

7 февраля 2020 года №4 (4)

дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на 
проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания, предусмотренных 
государственной программой Самарской области "Государственная поддержка собственников жилья" 
на 2014-2021 годы на территории муниципального района Шенталинский" (далее - Постановление), в 
редакции постановления от 26.03.2019 № 150-п следующие изменения:

- в наименовании, преамбуле, пункте 1 Постановления:
- слова "2014-2021 годы" заменить словами "2014-2022 годы";
- в Порядке предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941

1945 годов, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашиста
ми и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на 
улучшение условий их проживания, предусмотренных государственной программой Самарской обла
сти "Государственная поддержка собственников жилья" на 2014-2021 годы на территории муници
пального района Шенталинский" (далее - Порядок):

- в пункте 1 слова "2014-2021 годы" заменить словами "2014-2022 годы";
- в строке 5 пункта 7 Порядка слова "до 31.12.2018 года" заменить словами "до 31.12.2019 года".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и на официальном 

сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муници

пального района Шенталинский Н.И. Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

12
Официальный вестник
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Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 2 .0 1 .2 0 2 0  г. № 3 3 -п  

О проведении мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на 
территории муниципального района Шенталинский Самарской области в 2020 году

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных паводковыми явлениями, сохранения жизни и здоровья людей, снижения 
размеров ущерба и материальных потерь в случае их возникновения, Администрация 
муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:

1.1. План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на 
территории муниципального района Шенталинский Самарской области в 2020 году 
(Приложение № 1).
1.2. Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий в 
2020 году (Приложение № 2).
1.3. Порядок действий ответственных лиц и дежурных аварийных служб по обеспечению 
безаварийного пропуска весеннего половодья на территории муниципального района 
Шенталинский Самарской области в 2020 году (Приложение № 3).
1.4. Список номеров телефонов для оповещения членов постоянно действующей 

противопаводковой комиссии, для сбора и обмена информации при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем (Приложение № 4).

2. Рекомендовать Главам сельских поселений, руководителям предприятий и организаций 
муниципального района Шенталинский Самарской области проанализировать состояние дел 
на подведомственной территории, в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями, а также разработать и согласовать 
собственные планы мероприятий по защите населения, снижению размеров ущерба и 
материальных потерь объектам производственного и социального назначения на 
подведомственной территории и своевременно приступить к их реализации за счет 
собственных средств.
3. Районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности обеспечить:
-координацию деятельности всех структур района по выполнению плана основных 

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории 
муниципального района Шенталинский Самарской области в 2020 году;
- организовать оперативную обработку и анализ поступающей информации;

- обеспечить информирование населения о проводимых мероприятиях по защите от 
чрезвычайных ситуаций при паводковых явлениях.

4.Рекомендовать МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района 
Шенталинский Самарской области», Главам сельских поселений и владельцам 
гидротехнических сооружений (ГТС, прудов) на территории района с 20.03.2020 года:
- обратить особое внимание на состояние рек, мостов, водонакопительных прудов, 

отстойников, водопропускных труб, транспортных коммуникаций, кабельных линий, 
газопроводов, попадающих в зону возможного затопления (подтопления);
- обследовать здания, сооружения, переходы, транспортные коммуникации, находящиеся в 

непосредственной близости от берега;

- принять меры для предотвращения слива в водоемы удобрений, горюче -  смазочных 
материалов и других вредных веществ;
- определить безопасные места и маршруты для эвакуации (отселения) населения и домашних 
животных, обеспечения их продуктами питания и кормами;
- организовать круглосуточное дежурство руководящего состава сельских поселений и 
сельхозпредприятий в период осложнения паводковой ситуации на реках, прудах, 
водохранилищах;
- взять на учет все имеющиеся плавсредства на территории сельских поселений и быть 
готовыми к их применению;
- осуществлять гидрологические наблюдения в местах возможного затопления (подтопления);
- довести до сведений граждан, проживающих на затапливаемой (подтапливаемой) 
территории, информацию о порядке выхода из зоны затопления в места размещения, 
установленные Главой сельского поселения;
- предусмотреть мобилизацию транспорта для вывоза людей (пожилых, больных) к месту 
расселения;
- обеспечить подвоз горячей пищи и воды к местам размещения пострадавшего населения;
- ежедневно с 7.00. до 8.00. ч. в период прохождения паводка докладывать через единую 
дежурно -  диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального района Шенталинский Самарской 
области информацию о складывающейся обстановке.
5. Рекомендовать начальнику отделения МВД РФ по Шенталинскому району -  Антипову А.П.:
- выделить автомобиль с громкоговорящими установками для оповещения жителей в 
населенных пунктах, попадающих под возможное затопление;
-обязать участковых уполномоченных полиции закрепленных за сельскими поселениями 
обеспечить правопорядок в населенных пунктах, попадающих в зону возможного затопления 
(подтопления);
- не допустить случаев мародерства, разбоев во время возможного отселения граждан из зон 
затопления (подтопления).
6. Рекомендовать Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шенталинская центральная районная больница» - Михайлову В.В.:
- обеспечить своевременное оказание медицинской помощи пострадавшему населению и 
больным;
- на фельдшерско-акушерских пунктах затапливаемых населенных пунктов заготовить 
необходимое количество медикаментов и лекарств.
7.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Шенталинский 
Самарской области на период паводковой ситуации:
- ввести в действие на территории муниципального района Шенталинский Самарской области 

план противопаводковых мероприятий на 2020 год;
- привести в готовность систему оповещения и управления района;
- организовать сбор информации с мест затопления (подтопления);
- организовать информирование населения района о складывающейся паводковой ситуации и 
правилах поведения в зонах затопления (подтопления);
- содействовать при необходимости в проведении взрывных работ в местах опасного 
скопления льда на водоемах района.
8.Рекомендовать директору филиала Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления, 
ГКП Самарской области «АСАДОП СО» - Г аляутдинову Ш.Ш.:
- до наступления паводка провести работы по очистке кюветов, водопропускных труб, мостов 
и подходов к ним;
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- подготовить автомобили, спецтехнику, щебень, песок для подсыпки оснований автодорог в 
местах возможного повреждения.
9. Рекомендовать руководителям, ООО «Наш дом» (Камалову И.Н.) , МП «Шенталинское 
ПОЖКХ» (Ворожееву А.П.), МУП ЖКХ сельских поселений района:
- обеспечить водопроводные, очистные сооружения необходимым количеством 
обеззараживающих веществ и реагентов;
- привести в готовность водооткачивающую технику, технику для подвоза питьевой воды;
- подготовить водозаборные сооружения водопровода к пропуску паводка.
10. Рекомендовать начальнику Отделения № 9 Шентала ООО «СВГК», Межрайгаз Сергиевск,

- Вищунову Ф.П., организовать контроль над состоянием газопроводов, находящихся в зонах 
возможного затопления (подтопления).
11 .Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 30.01.2019 года № 51-П «О проведении мероприятий по 
безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муниципального района 
Шенталинский Самарской области в 2019 году».
12.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области в сети «Интернет» http://shentala.su/
13.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. Лемаев.

Приложение №1 
к постановлению Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области
от 2 2 .0 1 .2 0 2 0  г. № 3 3 -п

ПЛАН основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на
те1рритории муниципального района Шенталинский Самарской области в 2020 году

№
п/п

Мероприятия Срок
проведения

Ответственный 
за выполнение

1. Проведение командно-штабной тренировки по 
теме: «Организация работы органов управления 
муниципального звена ТП Самарской области 

РСЧС в период половодья и паводков на 
территории района»

март Председатель, секретарь 
Шенталинское звено ТП 

РСЧС

2. Подготовка сил и средств Шенталинского звена 
территориальной подсистемы РСЧС к пропуску 

паводковых вод

март Председатель, секретарь 
Шенталинское звено ТП 

РСЧС
3. Организация проведения круглосуточного 

мониторинга паводковой обстановки
март-апрель ЕДДС района

4. Провести работу по уточнению количество 
населения, дворов подпадающих в зону возможного 

затопления (подтопления) в период весеннего 
половодья

до
20.03.20 г.

Главы сельских 
поселений, 

противопаводковая 
комиссия

5. Провести работу по обследованию 
подведомственных территорий на предмет 

незаконного строительства земляных дамб на малых 
реках и ручьях в границах сельских поселений

до
20.03.20 г.

Главы сельских 
поселений

6. Провести работу по подготовке гидротехнических до Собственники

сооружений (прудов, озер) к пропуску паводковых 
вод

20.03.20 г. (арендаторы) ГТС, 
Г лавы сельских 

поселений
7. Произвести расчет снабжения населения 

первоочередными продовольственными и 
непродовольственными товарами (в зоне 

предполагаемого затопления)

до
20.03.20 г.

Отдел ГО и ЧС 
Администрации района, 

Г лавы сельских 
поселений

8. Произвести расчет личного состава с и техники 
привлекаемой на охрану общественного порядка 

в зоне возможного затопления (подтопления) в 
период весеннего половодья

до
20.03.20 г.

О МВД России по 
Шенталинскому району, 

Г лавы сельских 
поселений

9. Отработать порядок взаимодействия с соседними 
муниципальными районами по вопросам весеннего 

половодья

до
20.03.20 г.

Противопаводковая
комиссия,

ЕДДС муниципального 
района

10. Провести проверку состояния мостов (переправ) 
через реки, о результатах готовности на период 

прохождения паводковых вод

до
20.03.20 г.

Отдел ГО и ЧС 
Администрации района, 

Главы сельских 
поселений

11. Провести работу по заключению договоров с 
организациями, имеющими специальную технику 
для проведения земляных работ по отсыпке дамб

до
20.03.20 г.

Главы сельских 
поселений,

собственники и арендаторы 
ГТС

12. Определить опасные участки подъема паводковых 
вод произвести отсыпку и обвалование

в случае 
появления 
реальной 
угрозы

Главы сельских 
поселений,

собственники и арендаторы 
ГТС

13 . Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб до
20.03.20 г.

Главы сельских 
поселений

14. Организовать круглосуточное дежурство в период 
прохождения паводка

до
20.03.20 г.

Противопаводковая 
комиссия, 

Главы сельских 
поселений

15. Размещать своевременно информацию через 
районную газету «Шенталинские вести», 

официальный сайт Администрации района и сайты 
сельских поселений о приближающемся паводке и 

мерах по защите от него

на период 
паводка

Отдел по делам 
ГО и ЧС, 

редакция МАУ 
«Шенталинские вести», 

специалисты ИТ
16. Организовать работу по расчету количества 

пунктов временного размещения (ПВР) для 
эвакуируемого населения и сельскохозяйственных 

животных попадающего в зону возможного 
затопления (подтопления) на период весеннего 

паводка

до
20.03.20 г.

Противопаводковая 
комиссия, 

Главы сельских 
поселений, 

руководители с/х 
предприятий

17. Провести комплекс санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных 

на предупреждение заболеваний населения, 
попадающих в зону затопления

до
20.03.20 г.

ТО территориального 
управления 

Роспотребнадзора по 
Самарской области в 
Сергиевском районе, 

Шенталинская ЦРБ
18. Создать в необходимых объёмах и номенклатуре 

запасы материально-технических и уточнить 
наличие финансовых ресурсов на ликвидацию

до
20.03.20 г.

Противопаводковая 
комиссия, 

Главы сельских

http://shentala.su/
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возможных ЧС и первоочередного 
жизнеобеспечения населения

поселений

19. Организовать работу по своевременному 
оповещение населения района, попадающего в зону 

затопления о надвигающейся опасности

в случае 
появления 
реальной 
угрозы

Отдел ГО и ЧС 
Администрации района, 
ЕДДС муниципального 

района,
Г лавы сельских поселений

20. Провести в образовательных учреждениях 
муниципального района на уроках ОБЖ занятия по 
теме: «Меры безопасности и порядок действия при 

наводнении во время весеннего половодья»

до
20.03.20 г.

Шенталинский 
территориальный отдел 

организации
образовательных ресурсов 

и реализации программ 
Северного

управления Министерства 
образования 

и науки
21. Информирование ГУ МЧС России по Самарской 

области и межведомственной противопаводковой 
комиссии Самарской области о складывающейся 

обстановке, в том числе незамедлительное 
информирование о фактах затопления 

(подтопления) территорий и населенных пунктов и 
принимаемых мерах по обеспечению 

жизнедеятельности населения

на период 
паводка

Секретарь комиссии, 
ЕДДС района

22. Уточнение штатов аварийно-восстановительных 
бригад по защите зданий (сооружений), укреплению 

и защите жилых домов, систем тепло -, водо-, 
электроснабжения, инженерных коммуникаций, 

подсыпке гребней оградительных дамб, автодорог и 
других объектов

на период 
паводка

Шенталинское звено ТП 
РСЧС

23. Организовать и провести работу по вывозу снега с 
территорий поселений. Подготовить к паводку 

ливневую канализацию, дренажные стоки 
водоотводящие каналы. Провести мониторинг 

внутренних водоемов, оврагов, нагорных 
водоотводных канав, выпусков дождевой 
канализации, особо опасных мест на сетях 

дождевой канализации, водопропускных труб на 
предмет их очистки от заторов и бытового мусора

до 20.03.2020 
г.

Противопаводковая
комиссия,

Г лавы сельских поселений

24. Провести работу по уточнению перечня 
населенных пунктов, находящихся в зоне 

периодического подтопления и затопления 
паводковыми водами

На период 
паводка

Противопаводковая
комиссия,

Главы сельских поселений
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области
от 2 2 .0 1 .2 0 2 0  г. № 3 3 -п

Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения 
противопаводковых мероприятий в 2020 году

Организация Силы и средства

1. МП «Шенталинское ПОЖКХ» - по специальному графику (отв. Ворожеев А.П.)
2. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Шенталинская ЦРБ»

- 1 а/м скорой помощи с бригадой медиков,
- 1 а/м скорой помощи с бригадой медиков в резерве

(отв. Михайлов В.В.) *
3. Шенталинское РайПО 1 автолавка с продовольственными товарами и товарами первой 

необходимости (отв. Шуркина М.М.)
4. ГКП Самарской области «Агентство по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования Самарской области» 
филиал Шенталинское дорожно-эксплуатационное управление

- 1 грейдер,
- 1 погрузчик, 1 трактор К-702
- запас песка, бутового камня и щебня 
( отв. Галяутдинов Ш.Ш.)

5. Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского 
хозяйства муниципального района Шенталинский»

- силы и средства сельскохозяйственных предприятий 
(отв. Яковлев В.С.) *

6. ООО «СВГК», Межрайгаз Сергиевск 
Отделение № 9 Шентала

- по специальному графику (отв. Вищунов Ф.П.) *

7. О МВД России по Шенталинскому району - по специальному графику (отв. Антипов А.П.) *
8. Самарские электросети -  
Шенталинские РЭС

- по специальному графику (отв. Феоктистов Д.В.) *

9. АО Самарская сетевая компания, Шенталинский участок 
северных электрических сетей

- по специальному графику (отв. Сенюков В.Н.) *

10. Пожарно-спасательная часть №131, Противопожарной службы - по специальному графику (отв. Гимаев Т.Х.) *
11. ГБУ СО «СВО» «Шенталинская СББЖ» - по специальному графику (отв. Загардинов М.В.) *
12.ГБУ СО «Самаралес» Шенталинское отделение - по специальному графику (отв. Мокшанов С.П.) *

13. Шенталинское РайПО - по специальному графику (отв. Шуркина М.М.) *
14. ДПК с.п.: Васильевка, Каменка, Салейкино, Четырла - по специальному графику (отв. Морозов Н.А., Окладов 

Н.В., Федотов А.В., Сидоров А.Н.) *
* - силы и средства данных учреждений и предприятий привлекаются по согласованию с Главой муниципального района 

Шенталинский Самарской области и вышестоящим руководством, и используются в пределах их полномочий.

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

муниципального района Шенталинский 
Самарской области от 2 2 .0 1 .2 0 2 0  г. № 33 -п

Порядок действий ответственных лиц и дежурных аварийных служб по обеспечению безаварийного пропуска 
весеннего половодья на территории муниципального района Шенталинский Самарской области

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях обеспечения безаварийного пропуска талых вод, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций и снижения материальных и финансовых потерь при возникновении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, вводится следующий порядок действий 
ответственных лиц и дежурных аварийных служб муниципального района Шенталинский Самарской области.

1. Состав ответственных дежурных по Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области в выходные и праздничные дни определяется распоряжением Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области из числа заместителей Главы муниципального района Шенталинский, начальников 
отделов Администрации муниципального района Шенталинский, руководителей муниципальных учреждений и 
предприятий муниципального района Шенталинский Самарской области.

2. Состав ответственных дежурных по сельским поселениям муниципального района Шенталинский Самарской 
области в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время определяется Главами сельских поселений 
муниципального района Шенталинский Самарской области из числа руководителей и специалистов муниципальных 
учреждений, главных специалистов базовых сельскохозяйственных предприятий (по согласованию с руководителями 
данных предприятий).

3. Составы оперативных и дежурных аварийных групп и бригад, состав сил и средств, выделяемых для 
ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, определяются Главами
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сельских поселений муниципального района Шенталинский Самарской области, по согласованию с руководителями 
базовых предприятий и организаций, а также служб жилищно-коммунального хозяйства.

4. В целях оперативного оповещения ответственных лиц и аварийных дежурных служб, а также оперативного 
управления проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
используются телефонные линии, а также дежурные автомашины Администрации муниципального района Шенталинский 
Самарской области и отделения МВД России по Шенталинскому району (по согласованию).

ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ
I. В режиме подготовки к весеннему паводку:
Противопаводковая комиссия поселений, совместно с Главами сельских поселений, руководителями базовых 

организаций и предприятий:
- намечают планы противопаводковых мероприятий;

- определяют составы сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, рассчитывают ориентировочные объемы материалов и 
финансирования, необходимые для проведения противопаводковых мероприятий;

- определяют наиболее слабые места и опасные в противопаводковом отношении гидротехнические 
сооружения, проводят мероприятия по снижению риска возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на этих объектах 
(очистка водоотводных каналов, заблаговременный сброс воды, очистка водопропускных шахт и труб и т.п.);
- проводят среди населения разъяснительную работу по подготовке к весеннему паводку и действиям по безаварийному 
пропуску талых вод;
- еженедельно информируют противопаводковую комиссию района о ходе выполнения подготовительных 
противопаводковых мероприятий.

Противопаводковая комиссия района:
- обобщает и анализирует полученные сведения о ходе подготовки к безаварийному пропуску талых вод во 

время весеннего паводка;
- уточняет перечень населенных пунктов и территорий, находящихся в зоне периодического подтопления и 

затопления паводковыми водами;
- уточняет планы подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств по защите населения и 

территорий от возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком;
- уточняет планы проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, связанных с паводком;
- организует информирование населения о действиях при весеннем паводке, организует проведение занятий с 

учащимися школ по данной тематике;
- контролирует ход выполнения подготовительных работ по подготовке безаварийного пропуска талых вод по 

территории района во время паводка.
II. В режиме начала и хода весеннего паводка:
Противопаводковая комиссия поселений, совместно с Главами сельских поселений, руководителями базовых 

организаций и предприятий:
- организуют на своих подведомственных территориях круглосуточное дежурство ответственных лиц, членов 

противопаводковой комиссии;
- приводят в готовность силы и средства объектовых подсистем РСЧС, привлекаемые для предупреждения и 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком;
- приводят в готовность здания и помещения, предназначенные для возможной эвакуации населения и 

материальных ценностей, попадающих в зоны вероятного подтопления и затопления паводковыми водами;
- приводят в готовность системы оповещения населения;
- контролируют ход пропуска талых вод на своих подведомственных территориях;
- каждые 3 часа (а в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации -  

незамедлительно) информируют противопаводковую комиссию района о ходе пропуска талых паводковых вод на своих 
подведомственных территориях.

Противопаводковая комиссия района:
- организует круглосуточное дежурство ответственных лиц, членов противопаводковой комиссии;
- приводит в готовность силы и средства районной территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемые для 

предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком;
- приводят в готовность системы оповещения населения;
- контролируют ход пропуска талых вод на территории муниципального района Шенталинский;
- собирает и анализирует поступающую информацию с мест в целях принятия оперативных мер по 

предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, а также своевременного 
оповещения населения об угрозе возникновения и возникновении данных ЧС.

III. В режиме угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, связанных с 
весенним паводком:

Противопаводковая комиссия поселений, совместно с Главами сельских поселений, руководителями базовых
организаций и предприятий:
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- в целях принятия оперативных мер осуществляют сбор всех членов противопаводковой комиссии на опорном
пункте;

- принимают все неотложные меры, направляют на место возникновения ЧС силы и средства объектовых 
подсистем РСЧС, привлекаемые для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 
весенним паводком;

- незамедлительно информируют районную противопаводковую комиссию об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации;

-информация содержит сведения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации 
(паводка), о ее последствиях, о возможном ущербе, об основных параметрах ЧС, а также сведения о предпринимаемых 
мерах Администрациями сельских поселений, предприятиями и организациями (независимо от форм собственности) по 
предупреждению и ликвидации последствий ЧС, о силах и средствах, задействованных в ликвидации последствий ЧС;

- оповещают население, в случае необходимости проводят эвакуационные мероприятия;
- при недостатке собственных сил и средств, запрашивают необходимую помощь у районной противопаводковой 

комиссии.
Противопаводковая комиссия района:
- в целях принятия оперативных мер и управления силами и средствами осуществляет сбор всех членов 

противопаводковой комиссии в здании Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области;
- анализирует и обобщает полученную информацию;
- приводит в готовность и в случае необходимости направляет на место возникновения ЧС силы и средства 

Шенталинского звена ТП РСЧС, привлекаемые для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с весенним паводком;

- направляет на место возникновения ЧС своих представителей для оценки обстановки и принятия оперативных
решений;

- организует оповещение населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС и в случае необходимости 
проводит эвакуационные мероприятия.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЖУРСТВА, ОПОВЕЩЕНИЯ, СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
1. Дежурство членов противопаводковой комиссии района осуществляется:

>  В рабочее время: на своих рабочих местах (по рабочему телефону) повседневной деятельности;
>  В выходные и праздничные дни: с 8 ч.00 мин до 12 ч.00 мин. в Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области.
>  В вечернее и ночное время: дома (по домашнему телефону или по домашнему адресу).

Дежурство членов противопаводковых групп поселений организуется:
>  В рабочее время: на опорных пунктах в администрациях поселений;
>  В выходные и праздничные дни: с 8 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин.в Администрациях поселений;
>  В вечернее и ночное время: д ома (по домашнему телефону или по домашнему адресу).

2. Оповещение членов противопаводковой комиссии района осуществляется:
>  В рабочее время:
- через ЕДДС района (тел. 112, 2-11-88);
- через заместителя председателя противопаводковой комиссии, заместителя председателя комиссии по ЧС и ОПБ 

района (тел. 2-13-58);
- через отдел по делам ГО и ЧС района (тел. 2-18-77).
>  В выходные и праздничные дни: с 8час 00 мин. до 16 час 00 мин.
- через ЕДДС района (тел. 112, 2-11-88).
>  В вечернее и ночное время:
- через ЕДДС района (тел. 112, 2-11-88).

Вышеуказанные ответственные лица не позднее чем через «Ч»+1 час (по телефонам или посыльными на 
дежурных и оперативных машинах по служебным и домашним адресам) оповещают и осуществляют сбор всех 
членов противопаводковой комиссии района.

Приложение № 4 
к постановлению Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области
от 2 2 .0 1 .2 0 2 0  г. № 3 3 -п

СПИСОК телефонов для оповещения членов постоянно действующей противопаводковой комиссии, 
для сбора и обмена информации при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним

половодьем

№ Наименование
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пп в рабочее 
время

в нерабочее время

1. Г лава муниципального района 
Шенталинский

Лемаев Александр Михайлович 2-14-62 2-17-08,
89371742855

2. Приемная Г лавы района Иванова Марина 
Николаевна

2-17-62 46-2-78
89033083008

3. Первый заместитель Главы района Гурьянов Александр Сергеевич 2-15-62 89276531646

Заместитель Главы района Ломкин Николай Иванович 2-13-58 89277307563

4. Руководитель, заместитель Главы района МКУ 
«Управление сельского хозяйства муниципального 
района Шенталинский»

Яковлев Василий Сергеевич 2-12-50 31-1-10,
89276525525

5. Ведущий специалист отдела по делам 
ГО и ЧС

Чернов Иван 
Г еннадьевич

2-18-77 89272036977

6. Начальник ЕДДС муниципального района 
Шенталинский

Минбаев Рафаил 
Федорович

2-11-88 8927753494

7. Директор МП «Шенталинское ПОЖКХ» Ворожеев
Александр
Петрович

2-15-59,
2-28-09

2-15-59,
2-28-09

89277468237
8. Начальник О МВД РФ по Шенталинскому району Антипов

Андрей
Петрович

2-25-92,
2-14-51

89277270776

9. Главный врач «Шенталинской ЦРБ» Михайлов Вячеслав Витальевич 2-11-67,
2-12-77

89279007003

10. Директор филиала Шенталинского ДЭУ Галяутдинов Шавкат Шамилович 2-18-62 2-18-62,
89277453951

11. Председатель Шенталинского РайПО Шуркина Мария 
Михайловна

2-11-46,
2-19-46

89371709577

12. Самарские электросети -  
Шенталинские РРЭС, начальник

Феоктистов Дмитрий Владимирович 2-16-36 89277533746

13. АО Самарская сетевая компания 
Шенталинский участок северных электрических сетей, 

начальник участка

Сенюков Василий Николаевич 2-21-42,
2-17-20

89270180184

14. ООО «СВГК», Межрайгаз Сергиевск, Отделение № 9 
Шентала

Начальник отделения

Вищунов Федор 
Петрович

2-15-71 89277106832

15. ЛТЦ (с. Шентала, с.Челно-Вершины) Похвистневского 
МЦТЭТ Самарского 

филиала «Ростелеком», начальник

Краснов Петр 
Г еоргиевич

2-13-53 89272602815
89198060922

16. Шенталинский территориальный отдел организации 
образовательных ресурсов и реализации программ 

Северного управления Министерства образования и 
науки, начальник

Киреева Светлана 
Васильевна

2-16-07,
2-13-60,
2-11-60

89279034260

17. Пожарно-спасательная часть .№131 Противопожарной 
службы, начальник

Гимаев Талгат 
Хасанович

2-19-19
2-19-47

89372383790

18. ГБУ СО «СВО» «Шенталинская СББЖ», и.о. главного 
врача

Загардинов Марат Вениаминович 2-17-90 8-9277610151

Телефоны оперативных и аварийных дежурных служб муниципального района Шенталинский
№

Наименование
п/п в рабочее время в нерабочее 

время

1. ЕДДС района 112, 2-11-88 112, 2-11-88

2. Секретарь (дежурный) Администрации муниципального района 2-17-62 2-28-29

3. Дежурный по ПСЧ-131 01,2-19-47 01,2-19-47
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4.
Аварийная дежурная служба электросетей: 

Шенталинские РЭС-МРСК - Волги 2-10-40 2-10-40

Шенталинский участок северных электросетей 2-17-20 2-17-20

5. Аварийная дежурная служба газоснабжения 04, 2-11-01 04, 2-11-01

6. Аварийная дежурная служба 
ООО «Водоснабжение» 2-18-59 2-18-59

7. Оперативный дежурный МО МВД РФ «Шенталинский» 2-13-51 2-13-51
8. Аварийная дежурная служба электросвязи 09, 2-13-53 09, 2-13-53
9. Дежурная служба содержания автодорог 2-18-62 2-18-62
10. Дежурный по ЦРБ района 03, 2-11-14 03, 2-11-14

Администрации сельских поселений:

1. с.п. Шентала 2-16-57
8927-767-42-24
8927-737-59-66
8927-706-56-02

2. с.п. Канаш 42-2-86 8927-701-71-61
8937-188-27-94

3. с.п. Артюшкино 47-5-10 8927-010-62-33
8937-207-37-27

4. с.п. Туарма 32-2-87 8937-644-21-80
8927-755-12-41

5. с.п. Васильевка 45-1-99 8927-261-27-77
8927-731-85-83

6. с.п. Каменка 51-2-42 8937-068-91-84
8927-727-15-90

7. с.п. Салейкино 46-1-88 8927-745-25-83
8927-002-25-82

8. с.п. Денискино 34-1-80 8937-181-15-99
8-927-013-94-12

9. с.п. Старая. Шентала 31-1-39 8937-066-12-40
8927-691-60-87

10. с.п. Четырла 36-2-18 8929-701-25-10
8937-798-64-45

Пояснительная записка к годовому отчету об итогах реализации муниципальной программы «Противодействие 
коррупции на территории муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы»

за 2019 год
22.01.2020г.

Постановлением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 29.12.2018 г. 
№ 740-п утверждена муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории муниципального 
района Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы» (далее - Программа).

Основными программными мероприятиями являются (далее мероприятия Программы):
1. Совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального

района Шенталинский Самарской области.

Задача 1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и её проявлений в сфере 
деятельности органов местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области

1.1

Обеспечение обязательного проведения 
антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и проектов 
муниципальных правовых актов, в целях 

выявления в них коррупциогенных факторов и 
их последующего устранения

Антикоррупционная экспертиза в Администрации 
муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - 
Администрация) осуществляется в соответствии с постановлением 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области от 19.03.2010 № 184 «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации муниципального района 
Шенталинский (проектов нормативных правовых актов)» и решением 
Собрания представителей муниципального района Шенталинский 
Самарской области от 31.03.2010 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Собрания представителей 
муниципального района Шенталинский (проектов нормативных 
правовых актов).

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов (при
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мониторинге их применения) проводится Юридическим отделом 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области (далее -  юридический отдел).

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы, 
экспертом составляется заключение о коррупциогенности проекта 
нормативного правового акта (далее -  экспертное заключение).

В случае если коррупциогенных факторов не выявлено, 
экспертное заключение не составляется, а в листе согласования 
проставляется отметка «антикоррупционная экспертиза проведена, 
коррупциогенных факторов не выявлено».

В целях предварительной и профилактической работы с 
проектами нормативных правовых актов на 
коррупциогенность ведётся консультативная и разъяснительная 
работа со специалистами Администрации муниципального района 
Шенталинский и Администрациями сельских поселений 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

В ходе реализации мероприятий за 2019 год проведена 
антикоррупционная экспертиза следующих документов:

- постановления и распоряжения Администрации -  в количестве 
100, коррупционные факторы не выявлены;

- решения Собрания представителей муниципального района 
Шенталинский Самарской области в количестве 27 коррупционные 
факторы не выявлены,

- действующие НПА в количестве 16 коррупционные факторы не 
выявлены.

Всего 143 НПА.
Выявленные замечания по содержанию и оформлению, в 

проектах нормативных правовых актов устраняются до их 
подписания.

В регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Самарской области, согласно Закона Самарской области от 09.02.2009 
г. № 2-ГД «О регистре муниципальных нормативных правовых актов 
Самарской области» Администрацией муниципального района 
Шенталинский направлено 208 муниципальных правовых актов 
Администрации муниципального района Шенталинский

1.2

Обеспечение обязательного направления 
проектов муниципальных правовых актов, 
носяшдх нормативный характер (после 
согласования их в установленном порядке в 
Аппарате), в прокуратуру Шенталинского 
района Самарской области для проведения 
антикоррупционной экспертизы

Проекты нормативных правовых актов и нормативные правовые акты 
Администрации муниципального района Шенталинский и АСП 
направляются в прокуратуру Шенталинского района для проведения 
антикоррупционной экспертизы.
В Администрации данный вопрос регулируется решением Собрания 
представителей муниципаль-ного района Шенталинский Самарской 
области от 30.10.2013 г. № 202 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления в прокуратуру Шенталинского района 
Самарской области принятых нпа органов местного самоуправления 
муниципального района Шенталинский Самарской области для 
проведения антикоррупционной экспертизы». В АСП района 
соответствующие постановления Администрации АСП

1.3

Обеспечение учёта, контроля и обязательного 
рассмотрения заключений антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов, поступаюших из прокуратуры 
Шенталинского района Самарской области, а 
также от независимых экспертов в 
соответствии с требованиями действуюшего 
законодательства

Проекты муниципальных нормативных правовых актов 
размещаются разработчиками проекта на 5 рабочих дней, на 
официальном сайте Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области в сети Интернет в разделе 
«Антикоррупционная политика» с указанием даты начала и даты 
окончания приёма заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы.

В рассматриваемом отчетном периоде заключений по итогам 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
актов не поступало

1.4

Обеспечение доработки муниципальных 
правовых актов (проектов муниципальных 
правовых актов) в соответствии с 
поступившими заключениями из прокуратуры 
Шенталинского района Самарской области, а 
также от независимых экспертов, по 
выявленным в муниципальных правовых

При поступлении заключений прокуратуры Шенталинского района и 
независимых экспертов о доработке муниципальных правовых актов 
(проектов муниципальных правовых актов) по выявленным в 
муниципальных правовых актах и их проектах коррупциогенным 
факторам, проекты дорабатываются
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актах и их проектах коррупциогенным 
факторам

1.5

Обеспечение учёта и обязательного 
рассмотрения представлений и рекомендаций 
контролирующих (надзорных) органов, 
направляемых в адрес Администрации 
муниципального района

Обеспечение учета и обязательного рассмотрения представлений и 
рекомендаций контролирующих (надзорных) органов, направляемых 
в адрес Администрации муниципального района Шенталинский 
Самарской области производится в соответствии с действующим 
законодательством по мере поступления

1.6

Усиление контроля по недопущению 
нарушений бюджетной дисциплины, 
действующего антикоррупционного 
законодательства и законодательства в сфере 
размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, в сфере деятельности 
органов местного самоуправления

Проекты муниципальных контрактов для обеспечения 
муниципальных нужд проходят обязательную правовую экспертизу и 
согласование с Управлением финансами и Юридическим отделом 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области;

- Администрация муниципального района Шенталинский 
Самарской области размещает заказы на выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд муниципального района 
Шенталинский Самарской области на официальном сайте Российской 
Федерации «zakupki.gov.ru» и электронной площадке.

1.7

Усиление контроля за качеством подготовки и 
объективностью финансово-экономических 
обоснований проектов нормативных правовых 
актов, разрабатываемых Администрацией 
муниципального района

Соответствующий контроль осуществляется сотрудниками 
Управления финансами Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области. Проекты правовых актов 
устанавливающие, изменяющие или прекращающие расходные 
обязательства, в обязательном порядке направляются в контрольно -  
счетную палату муниципального района Шенталинский Самарской 
области. При необходимости проекты НПА и их финансово
экономическое обоснование дорабатываются с учетом замечаний 
должностных лиц, осуществляющих согласование проектов НПА.

1.8

Контроль за соблюдением порядка и сроков 
рассмотрения обращений физических, 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, поступивших в 
Администрацию муниципального района

Администрация муниципального района Шенталинский 
Самарской области (далее- Администрация) осуществляет 
постоянный контроль за соблюдением сроков рассмотрения 
обращений граждан и юридических лиц, поступивших в 
Администрацию, в том числе содержащих сведения о фактах 
коррупции и коррупционных проявлениях. Ежеквартально на 
заседаниях коллегии Администрации заслушивается информация о 
работе с обращениями граждан.

1.9

Мониторинг ставших известными фактов 
коррупционных проявлений в Администрации 
муниципального района

Обращений и жалоб физических, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения о 
нарушении их законных прав и интересов, а также о фактах 
коррупции, превышения (не исполнения) должностных полномочий, 
нарушений, ограничений и запретов, налагаемых на муниципальных 
служащих в Администрацию не поступало.

1.10

Своевременное исполнение поручений и 
рекомендаций областной межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции

Поручения и рекомендации, изложенные в протоколах 
заседаний областной межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции, Администрация муниципального 
района Шенталинский исполняет в установленные протоколом сроки.

1.11

Представление Координатору муниципальной 
программы в отдел экономики, инвестиций и 
торговли Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской области в 
срок до 01.03. года следующего за отчетным 
информацию о ходе реализации 
муниципальной программы за отчетный 
период, включая оценку значений целевых 
индикаторов (показателей)

Представление Юридическим отделом Администрации Координатору 
муниципальной программы информации о ходе реализации 
муниципальной программы за отчетный период, включая оценку 
значений целевых индикаторов (показателей) будет осуществлено в 
срок до 01.03.2020 г.

1.12 Информирование Главы муниципального 
района об итогах исполнения мероприятий 
муниципальной программы за отчетный 
период

Информирование Главы муниципального района об итогах 
исполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный 
период будет осуществлено Юридическим отделом Администрации 
до 01.03. года следующего за отчетным

1.13
Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
служащими и работниками муниципальных

За отчетный период Администрацией было проведено 5 семинаров с 
муниципальными служащими Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской области. Семинары носили
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органов ограничений и запретов, а также по 
исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции

характер разъяснительных мер по изменениям в действующем 
законодательстве, касающихся противодействия коррупции, и по 
соблюдению служащими и работниками муниципальных органов 
ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.

1.14

Формирование у служащих негативного 
отношения к дарению подарков этим 
служащим и работникам в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей

Одной из целью проведенных семинаров, анкетирования было 
формирование у служащих негативного отношения к дарению 
подарков этим служащим и работникам в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

1.15

Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
недопущению служащими поведения, которое 
может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки

Проведенные семинары, анкетирования носили характер 
разъяснительных мер по недопущению служащими поведения, 
которое может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки

1.16

Антикоррупционный мониторинг 
на территории муниципального района 
Шенталинский Самарской области

В рамках проведения антикоррупционного мониторинга на 
территории муниципального района Шенталинский Самарской 
области, утвержденного постановлением Администрации 
муниципального района Шенталинский Самарской области от
16.11.2018 г. № 631-п «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционного мониторинга на территории муниципального 
района Шенталинский Самарской области» районной 
межведомственной комиссией по противодействию коррупции 
муниципального района Шенталинский Самарской области 
проведены в 2019 году следующие мероприятия:

1. 20.05.2019 г. в ОМВД России по Шенталинскому району 
был направлен запрос № 1449 о предоставлении имеющейся 
официальной статистической информации ОМВД об объеме и 
структуре преступности коррупционного характера в деятельности 
органов местного самоуправления муниципального района 
Шенталинский Самарской области и подведомственных им 
учреждений.

А так же о предоставлении информационно-аналитических 
материалов правоохранительных органов в муниципальном районе 
Шенталинский Самарской области, характеризующих состояние и 
результатов работы по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального района Шенталинский 
Самарской области и подведомственных им учреждениях.

27.05.2019 от О МВД России по Шенталинскому району 
получен ответ № 89/2237 о том, что за 4 месяца 2019 года 
преступлений коррупционного характера в деятельности органов 
местного самоуправления муниципального района Шенталинский 
Самарской области и подведомственных им учреждений, не 
зарегистрировано.

2.12.02.2019 года районной межведомственной комиссией по 
противодействию коррупции муниципального района Шенталинский 
Самарской области проводился опрос об уровне коррупционных 
проявлений и эффективности принимаемых мер по их 
предупреждению среди муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений муниципального района Шенталинский 
Самарской области в рамках реализации программы противодействия 
коррупции на территории муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области «Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие коррупции на территории муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы» от 29.12.208 г. 
№ 740-п, в соответствии с постановлением Администрации 
муниципального района Шенталинский Самарской области от
16.11.2018 № 631-п «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционного мониторинга на территории муниципального 
района Шенталинский Самарской области».

При проведении анкетирования были соблюдены жесткие 
требования к анонимности опроса для получения объективных 
данных. Опрос был проведен на бумажном носителе.



24

В анкете содержалось 14 вопросов, ответы на которые 
позволили получить дополнительную информацию о мнении 
муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений муниципального района Шенталинский Самарской 
области о коррупции.

Респондентами стали 41 муниципальный служащий и работник 
муниципальных учреждений муниципального района Шенталинский 
Самарской области.

Результаты анкетирования об уровне коррупционных 
проявлений и эффективности принимаемых мер по их 
предупреждению среди муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений муниципального района Шенталинский 
Самарской области, размещены на сайте Администрации 
муниципального района Шенталинский Самарской области в разделе 
«Антикоррупционная политика».

Результаты анкетирования позволили сделать выводы а том, что: 
сотрудники достаточно осведомлены в вопросах, касающихся 

коррупции, большая часть сотрудников понимают значение термина 
коррупция, 4% не достаточно точно определили значение данного 
термина;

большая часть сотрудников 98 % никогда не давали взятку;
по мнению опрошенных, проявления злоупотреблений среди 

должностных лиц наиболее часто встречаются в сфере 
здравоохранения, иных сферах, и в сфере образования;

более половины опрошенных 58% считают, взяткой 
вознаграждение работнику муниципального учреждения в знак 
благодарности за качественно предоставленную услугу;

менее половины опрошенных 42% ошибочно не считают 
взяткой вознаграждение работнику муниципального учреждения в 
знак благодарности за качественно предоставленную услугу, не 
осведомлены о запрете получать в связи с выполнением служебных 
обязанностей вознаграждения, подарки, предусмотренном п.7 ч.3 ст. 
12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»;

мнения опрошенных разделились при ответе на вопрос 
«Почти каждый человек будет брать взятки, если ему будут их 
давать?» 34% опрошенных затруднились ответить, 20% согласились, 
46 % не согласились;

однако 59% опрошенных считают, что коррупция 
начинается с мелких взяток -  «подарков» рядовым чиновникам, 
специалистам бюджетных учреждений;

95% большинство сотрудников видели информацию об 
антикоррупционных мероприятиях в СМИ (статьи в газетах, сюжеты 
на телевидении).

3. 23.07.2019 года завершена работа но анонимному
анкетированию по вопросам отношения к мерам по противодействию 
коррупции, реализуемым в органах местного самоуправления среди 
муниципальных служащих муниципального района Шенталинский 
Самарской области. При проведении анкетирования были
соблюдены жесткие требования к анонимности опроса для получения 
объективных данных. Опрос был проведен на бумажном носителе.

В анкете содержалось 27 вопросов, ответы на которые 
позволили получить дополнительную информацию об отношении 
муниципальных служащих муниципального района Шенталинский 
Самарской области к мерам по противодействию коррупции, 
реализуемым в муниципальном районе Шенталинский Самарской 
области.

Респондентами стали 43 муниципальных служащих 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области и Администраций сельских поселений муниципального 
района Шенталинский Самарской области.

Результаты анкетирования по вопросам отношения к мерам 
по противодействию коррупции, реализуемым в органах местного 
самоуправления среди муниципальных служащих муниципального 
района Шенталинский Самарской области, размещены на сайте 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области в разделе «Антикоррупционная политика».__________________
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Результаты анкетирования позволили сделать выводы а том, 
что по мнению сотрудников:
- уровень коррупции в стране высокий, в субъекте РФ Самарской 

области средний, в муниципальном районе Шенталинский низкий;
- уровень коррупции высокий в сфере деятельности ГИБДД, 
средний в вузовском образовании;
- основные причины коррупции -  чувства безнаказанности;
- меры ответственности в отношении виновных в коррупции -  
запрещение занимать должности в соответствующих сферах 
деятельности пожиз-ненно.

4. 01.03.2019 года в газете «Шенталинские вести» № 15 
опубликована статья Юридического отдела Администрации 
муниципального района Шенталинский Самарской области «Борьба с 
коррупцией -  одна из приоритетных задач».

5. 18.12.2019 года в газете «Шенталинские вести» № 94, на 
сайте Администрации муниципального района Шенталинский и в 
социальных сетях опубликованы итоги конкурса плакатов «Вместе 
против коррупции» проведенного на территории муниципального 
района Шенталинский с 05.11. по 05.12.2019 года в соответствии с 
постановлением Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 30.11.2019 г. № 560-п «О 
проведении на территории муниципального района Шенталинский 
Самарской области конкурса плакатов «Вместе против коррупции», в 
котором приняли участие жители Шенталинского района в возрасте 
от 14 до 35 лет.

Всего в рамках конкурса поступило 16 работ, в том числе 10 от 
учащихся школ Шенталинского района.

23.12.2019 года Главой Шенталинского района в 
торжественной обстановке проведено награждение участников 
конкурса, занявших первое, второе и третье места дипломами

Задача 2. Развитие внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, обеспечение ответственности за 
совершённые ими коррупционные правонарушения

2.1

Внесение актуальных изменений и 
дополнений в муниципальные правовые акты 
Администрации (должностные инструкции 
муниципальных служащих), с учетом 
требований и норм действующего 
антикоррупционного законодательства

В должностных инструкциях специалистов Администрации внесены 
требования о соблюдении норм действующего антикоррупционного 
законодательства.
За отчетный период Администрацией муниципального района 

Шенталинский Самарской области изменения и дополнения внесены 
в следующие муниципальные правовые акты Администрации, с 
учетом требований и норм действующего антикоррупционного 
законодатель-ства:
-принято решение Собрания представителей муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 24.06.2019 г. № 216 «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы 
муниципального района Шенталинский Самарской области, при 
замещении которых муниципальным служащим муниципального 
района Шенталинский Самарской области запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;
- принято решение Собрания представителей муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 29.07.2019 г. № 223 «Об 
утверждении порядка предоставления лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 
-принято постановление Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 10.06.2019 г. № 303-п «Об 
утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области представителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнить иную оплачиваемую работу»; Принято постановление 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области от 30.10.2019 г. № 560-п «О проведении на территории 
муниципального района Шенталинский Самарской области конкурса 
плакатов «Вместе против коррупции»;
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-принято постановление Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 18.01.2019 № 33-п «Об 
утверждении перечня должностей Администрации муниципаль-ного 
района Шенталинский Самарской области, замещение которых 
связано с коррупционными рисками»

2.2

Обеспечение деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области работает на постоянной основе на основании Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципаль-ного района Шенталинский 
Самарской области и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденного постановлением Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской области от 16.03.2016 г. № 152-п (с 
изменениями в редакции постановления от 02.11.2018г. № 589-п)

2.3

Обеспечение контроля неукоснительного 
соблюдения муниципальными служащими 
запретов и ограничений, предусмотренных 
законодательством о муниципальной службе

Общим отделом Администрации постоянно осуществляется контроль 
неукоснительного соблюдения муниципальными служащими запретов 
и ограничений, предусмотренных законода-тельством о 
муниципальной службе

2.4.

Обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими общих принципов служебного 
поведения, утверждённых Указом Президента 
Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 
"Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных 
служащих"

Контроль за соблюдением муниципальными служащими принципов 
служебного поведения осуществляется постоянно Общим отделом 
Администрации. Обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими общих принципов служебного поведения, утверждённых 
Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 "Об 
утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих", реализовано посредством принятия 
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
муниципального района Шенталинский Самарской области, 
утвержденного постановлением Администрации от 14.02.2011 г. № 
76-п «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального района Шенталинский»

2.5.

Проведение проверок информации о наличии 
или возможности возникновения конфликта 
интересов у муниципального служащего, 
поступающей представителю нанимателя в 
установленном законодательством порядке. 
Рассмотрение выявленных фактов нарушений 
на заседаниях комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов

За отчетный период на заседаниях комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области и урегулированию конфликта интересов, утвержденной 
постановлением Администрации от 16.03.2016 г. № 152-п 
рассмотрено 10 уведомлений служащих в органах местного 
самоуправления муниципального района Шенталинский, которые 
уведомили об иной оплачиваемой работе, 3 уведомления о 
возникновении или возможном возникновении у них конфликта 
интересов

2.6.

Проведение служебных проверок по ставшим 
известными фактам проявления коррупции в 
органах местного самоуправления, в том 
числе по материалам, опубликованным в 
печатных и электронных средствах массовой 
информации, материалам депутатских 
запросов, журналистских расследований и 
авторских материалов. Рассмотрение 
выявленных фактов на заседаниях комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

Служебные проверки по ставшим известными фактам проявления 
коррупции в органах местного самоуправления района, в том числе по 
материалам, опубликованным в печатных и электронных средствах 
массовой информации, материалам депутатских запросов, 
журналистских рассле-дований и авторских материалов не 
проводилось. Рассмотрение выявленных фактов на заседаниях 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
проводится по мере поступления информации.
За отчетный период не поступало информации о фактах проявления 
коррупции в органах местного самоуправления района, в том числе по 
материалам, опубликованным в печатных и электронных средствах 
массовой информации, материалам депутатских запросов, 
журналистских расследо-ваний и авторских материалов

2.7.

Обеспечение контроля за выполнением 
служащими обязанности сообщать в случаях, 
установленных федеральными законами, о 
получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей

В Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области постановлением Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области № 334-п от 21.05.2013 г. «Об 
утверждении Порядка передачи и выкупа подарка, полученного 
лицом, замещающим должность Главы муниципального района 
Шенталинский, муниципальную должность, замещаемую на 
постоянной основе, в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными

garantf1://84842.0/
garantf1://84842.0/
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мероприятиями» утвержден Порядок передачи и выкупа подарка, 
полученного лицом, замещающим должность Главы муниципального 
района Шенталинский, муниципальную должность, замещаемую на 
постоянной основе, в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями

2.8

Осуществление контроля за соблюдением 
лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения

В целях исполнения обязанности уведомления о 
возникновении конфликта интересов, предусмотренной 
антикоррупционным законода-тельством, за текущий период 2019 
года уведомили о возникновении или возможности возникновения 
конфликта интересов 3 муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления района, в отношении 3 человек проведена проверка, 
конфликт интересов не выявлен

2.9

Принятие мер по повышению кадровой 
работы в части, касающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении на такую 
службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов

Кадровой службой Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области проводится актуализация 
сведений, содержащихся в личных делах муниципальных служащих, 
осуществляется сопоставление их анкетных данных со сведениями о 
лицах, состоящих с ними в близком родстве или свойстве, их 
должностных инструкций. 
23.08.2019 г. Общим отделом Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской области подведены итоги 
анкетирования муниципальных служащих по вопросам участия их 
родственников в деятельности коммерческих структур на предмет 
аффилированности организациям, участвующим в осуществлении 
закупок для обеспечения муниципальных нужд.

2.10

Осуществление проверки и применение 
соответствующих мер ответственности по 
каждому случаю несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков и порядка 
сдачи подарков

Общим отделом Администрации по мере поступления информации 
производятся проверки и применение соответствующих мер 
ответственности по каждому случаю несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся 
получения подарков и порядка сдачи подарков

Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления района, укрепление связи с гражданским 
обществом

3.1

Размещение на сайте Администрации 
муниципального района Шенталинский 
Самарской области в сети Интернет проектов 
муниципальных правовых актов в целях 
обеспечения возможности проведения их 
независимой антикоррупционной экспертизы

В соответствии с требованиями действующего законодательства 
проекты муниципальных нормативных правовых актов размещаются 
разработчиками проекта на 5 рабочих дней, на официальном сайте 
Администрации муниципаль-ного района Шенталинский Самарской 
области в сети Интернет в разделе «Антикор-рупционная политика» с 
указанием даты начала и даты окончания приёма заключений по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

В рассматриваемом отчетном периоде заключений по итогам 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
актов не поступало

3.2

Подготовка и опубликование в средствах 
массовой информации, в соответствующих 
разделах антикоррупционного сайта 
Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области в сети 
Интернет информационных, аналитических, 
статистических материалов об итогах 
реализации мер государственной политики по 
противодействию коррупции на территории 
муниципального района Шенталинский

Информация о ходе реализации муниципальной программы за отчетный 
год и о принятых органами местного самоуправления муниципального 
района Шенталинский решениях в сфере реализации мер 
антикоррупционной деятельности на территории района 
опубликовывается в средствах массовой информации: газете 
«Официальный вестник» и на официальном сайте Администрации в сети 
интернет
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Самарской области

3.3

Обеспечение ежегодного повышения 
квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции

В 2019 году 10 муниципальных служащих Администрации 
муниципального района Шенталинский Самарской области прошли 
курсы повышения квалификации: 6 служащих по теме: «Противодействие 
коррупции в сфере муниципального управления, выполнение требований 
законодательства. Разработка и реализация антикоррупционных 
мероприятий», 1 служащий по теме: «Антикоррупционные технологии на 
муниципальной службе», 3 служащих по теме «Противодействие 
коррупции в сфере государственного и муниципального управления»

3.4

Обеспечение обучения муниципальных 
служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, по 
образовательным программам в области 
противодействия коррупции

6 человек впервые поступивших на муниципальную службу ознакомлены 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
противодействия коррупции

3.5

Обеспечение приема обращений граждан и 
юридических лиц с информацией о фактах 
коррупции, поступающих по телефону "горячей 
линии" по вопросам противодействия коррупции 
в соответствии с действующим регламентом; 
консультирование заявителей по поставленным 
вопросам; проведение ежегодного обобщения и 
анализа эффективности принимаемых мер по 
обращениям, поступившим на телефон "горячей 
линии"

Постановлением Администрации от 15.05.2017 г. № 301-п «Об 
утверждении Положения о телефоне "Горячей линии" для приема 
сообщений граждан по фактам коррупционной направленности в новой 
редакции» утверждено Положение о телефоне "Горячей линии" для 
приема сообщений граждан по фактам коррупционной направленности. 
Прием обращений граждан и юридических лиц по «горячей линии» 
производится специалистом аппарата Администрации согласно графику 
работы. Прием сообщений на "Горячую линию" производится по 
телефону 8(84652) 2-17-62 в будние дни с 9-00 до 17-00 часов.

Обращений, жалоб граждан и организаций по вопросам 
коррупционных правонарушений и возможных нарушений 
законодательства в сфере противодействия коррупции в отчетном периоде 
по «горячей линии» не поступало

Приложение № 3 отчет об итогах реализации муниципальной программы к постановлению 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 25.08.2017 г. № 687-п
«Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального района Шенталинский Самарской области».

Все запланированные мероприятия программы исполнены.
Главный специалист (юрист) 

Юридического отдела Администрации 
муниципального района Шенталинский З.Р. Мавлянбердиева.

Приложение 3

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРОГРАММЫ 
«Противодействие коррупции на территории муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019

2021 годы»_____________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 29.12.2018 г. № 740-
п

(реквизиты муниципальной программы)
Органы местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области

(ответственный исполнитель муниципальной программ 
(2019-2021) годы

(сроки реализации муниципальной программы) 
(2019 год)

(период отчетности (год)



29

N
п/п

Наименование индикатора Ед.
изме
рени

я

Значения целевых индикаторов Отклонение <**> Обоснование 
отклонений 

значений 
индикатора, 

на конец 
отчетного 

года

плановые 
значения по 
Программе

фактически
достигнутые

значения

1 Доля выполненных мероприятий, 
предусмотренных муниципальной 
программой к реализации в 
соответствующем году, от общего 
количества мероприятий %

100 100 100

2 Доля нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в 
соответствующем году, в отношении 
которых проведена обязательная 
антикоррупционная экспертиза, от их 
общего количества

%

100 100 100

3 Доля вынесенных в соответствующем 
году на рассмотрение комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов, от общего количества 
таких нарушений, выявленных в 
соответствующем году

% 100 100 100

4 Количество муниципальных 
служащих, прошедших обучение 
(повышение квалификации) по 
антикоррупционным программам

чел. 8 10 125

5 Доля уведомлений муниципальных 
служащих о фактах обращения в 
целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, 
рассмотренных комиссией, от общего 
количества уведомлений, 
направленных представителю 
нанимателя

% 100 100 100

6 Доля уведомлений муниципальных 
служащих о получении подарка в 
связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, 
направленных для рассмотрения в 
установленном порядке, от общего 
количества указанных уведомлений

% 100 100 100

7 Доля размещённых на сайте 
Администрации муниципального 
района в сети Интернет проектов 
нормативных правовых актов, 
разработанных в соответствующем 
году для обеспечения возможности 
проведения их независимой 
антикоррупционной экспертизы, от 
общего количества таких проектов

% 100 100 100

Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) ведомственной программы -
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(100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+(10:8*100=125)+100/100)/7=600+125:7=103,6% 
Анализ выполнения мероприятий Программы

<**> Для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений, отклонение 
рассчитывается сравнением факта с планом. Для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений, отклонение рассчитывается сравнением плана с фактом.

Администрация муниципального района 
Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2020 г._№ 54 -п

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района 
Шенталинский Самарской области

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и частью 2 статьи 5 Закона Самарской области «О государственном регулировании 
торговой деятельности на территории Самарской области», п. 18 ст. 41, ст. 62 Устава муниципального района Шенталинский 
Самарской области, Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района 
Шенталинский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шенталинские вести», разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области.

3. Направить копию настоящего постановления и копию утвержденной схемы размещения нестационарных торговых 
объектов и их электронные копии в министерство промышленности и торговли Самарской области в течение 5 рабочих дней 
после подписания настоящего постановления.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 
16.01.2019г. № 28-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
района Шенталинский Самарской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Шенталинский 
Самарской области Яковлева Василия Сергеевича.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. Лемаев.
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Приложение
к постановлению Администрации муниципального 

района Шенталинский Самарской области 
от 31.01.2020 г. № 54 -п

СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Шенталинский Самарской области
№
п/п

Адрес
нестационарного 

торгового объекта 
(далее - НТО) (при 

его наличии) 
или адресное 

обозначение места 
расположения 

НТО с указанием 
границ улиц, 

дорог, проездов, 
иных ориентиров 

(при наличии)

Вид договора 
(догово 

р аренды или 
договор на 
размещение 

НТО),
заключенног

о
(заключение 

которого 
возможно) в 

целях
расположени 

я НТО*

Кадастровый 
номер земельного 

участка(при его наличии) 
или координаты 

характерных точек границ 
места размещения НТО, или 

возможного места расположения 
НТО

Номер 
кадастрового 
квартала, на 
территории 

которого 
распложен или 

возможно 
расположить 

НТО

Площадь 
земельного 
участка или 

места
расположени 

я НТО в 
здании, 

строении, 
сооружении, 

где
расположен

или
возможно

расположить
НТО

Вид
НТО**

Специа
лизация
НТО***

Статус места располо 
жения НТО****

Срок 
располо 

жения НТО

Форма собственности на землю 
или земельный участок, здание, 

строение, сооружение, 
где расположен или возможно 

расположить НТО, а также 
наименование органа, 

уполномоченного на распоряжение 
соответствующим имуществом, 

находящимся в государственной или 
муниципальной собственности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ст.Шентала, 

ул.Фрунзе, д.38
Договор
аренды

1: X -54.442008 Y-51.463486; 2: X 
-54.442061 Y-51.463413; 3: X - 
54.442076 Y-51.463456; 4: X - 

54.442028 Y-51.463529

63:36:0105007 24 кв.м. Несезонны
й

Продово
льственн

ый

Используется, 
договор N°1 от 09.04. 
2002г, срок действия 

до 09.09.
2020г.

09.09.2020г. Земельный участок, государственная 
собственность на который не 

разграничена; Комитет по 
управлению имуществом, 

архитектуры, капитального 
строительства и ЖКХ м/р 

Шенталинский Самарской области
2 ст.Шентала, ул. 

Вокзальная, д.2Ц
Договор
аренды

63:36:0105019:85 63:36:0105019 13 кв.м. Несезонны
й

Продово
льственн

ый

Используется, 
договор №184 от 

27.10.
2006г., срок действия 

до 31.07.
2020г.

31.07.2020г. Земельный участок, государственная 
собственность на который не 

разграничена; Комитет по 
управлению имуществом, 

архитектуры, капитального 
строительства и ЖКХ м/р 

Шенталинский Самарской области
3 ст.Шентала, ул. 

Вокзальная (рядом 
с территорией 

ярмарки)

Договор
аренды

1: X -54.433538 Y-51.465068; 2: X 
-54.433563 Y-51.465044; 3: X - 
54.433582 Y-51.465119; 4: X - 

54.433563 Y-51.465146

63:36:0105019 13 кв.м. Несезонны
й

Продово
льственн

ый

Используется, 
договор №36 от 

19.06.
2012г., срок действия 

до 18.09.
2020г.

18.09.2020г. Муниципальная собственность; 
сельское поселение Шентала 

муниципального района 
Шенталинский Самарской области

4 ст.Шентала, ул. 
Вокзальная (рядом 

с территорией 
ярмарки)

Договор
аренды

1: X -54.433502 Y-51.465009; 2: X 
-54.433538 Y-51.464972; 3: X - 
54.433561 Y-51.465036; 4: X - 

54.433524 Y-51.465071

63:36:0105019 25 кв.м. Несезонны
й

Ветерин
арная
аптека

Используется, 
договор №23 от 

10.10.
2013г., срок действия 

до 10.03.
2020г

10.03.2020г. Муниципальная собственность; 
сельское поселение Шентала 

муниципального района 
Шенталинский Самарской области

* «договор аренды», «договор на размещение НТО» (данная графа заполняется вне зависимости от наличия (отсутствия) заключенного договора); 
** «сезонный», «несезонный»;
*** указывается специализация НТО согласно договору аренды, договору на размещение НТО;
**** «используется», «не используется». В случае если место под НТО используется, в данной графе указывается дата заключения договора, являющегося основанием расположения НТО и срок действия такого 
договора.
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