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Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 г.  № 86-п

О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального района
Шенталинский  Самарской области от 04.12.2018 г. № 663-п   "Об утверждении

муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в муниципальном
 районе Шенталинский на 2019 - 2021 годы"

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Администрации муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области в соответствие с действующим законодательством, в
связи с уточнением направлений и объемов финансирования  мероприятий муниципальной  програм-
мы "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Шенталинский на 2019-2021 годы",
утвержденной постановлением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской
области от 04.12.2018 г. № 663-п, Администрация муниципального района Шенталинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской
области № 663-п от 04.12.2018г. "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муници-
пальной службы в муниципальном районе Шенталинский на 2019-2021 годы" (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

в муниципальной программе "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Шента-
линский на 2019-2021 годы" (далее-Программа):

 в Паспорте Программы:
 раздел "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Источники финансирования муниципальной программы за счет местного бюджета составляет

404,386 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 62,80 тыс. рублей;
в 2020 году - 241,586 тыс. рублей;
в 2021 году - 100 тыс. рублей."
в тексте  Программы:
в разделе 4 "Перечень  мероприятий Программы":
пункты 3 изложить в следующей редакции:

"4. Перечень мероприятий Программы"
Объ ем финансирования по годам, т ыс. 

рублей  
№ 
п
/
п 

Мероприятия Программы  Ответ 
ствен 
ный 

исполни  
тель 

Срок 
испол
нения, 
годы 

2019 2020 2021 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Меропр иятия на развитие 

муниципальной  службы: 
-повышение квалификации 
-профессиональная 
подготовка 
- участие в с еминарах 
- аттестация 

 

Общий 
отд ел 
Управле- 
ние 
ф инан-
сам и 

2019 – 
2021 
 

62,80 241,586 100,00 404,386 

в тексте Программы:
в разделе 5 "Источники финансирования Программы" первый абзац изложить в следующей ре-

дакции:
"Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета составляет

404,386 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 62,80 тыс. рублей;
в 2020 году - 241,586 тыс. рублей;
в 2021 году - 100 тыс. рублей."
В приложении № 2 к Программе "Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие

муниципальной службы в муниципальном районе Шенталинский на 2019 - 2021 годы":

в пункте 3 "Мероприятия на развитие муниципальной службы: - повышение квалификации; - про-
фессиональная переподготовка; - участие в семинарах; - аттестация" столбца "Объем финансирова-
ния по годам" изложить в следующей редакции:

 в графе 5 сумму "100,00" заменить суммой "62,80";
 в графе 6 сумму "100,00" заменить  суммой "241,586"
 в графе 8 сумму "300,00" заменить суммой "404,386."
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее

вступления в силу изменений в Решение  Собрания Представителей муниципального района Шента-
линский Самарской области    № 236 от 09.12.2019 года "О бюджете муниципального района Шента-
линский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"  в части отражения в  расходах местно-
го бюджета в 2020 году, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт собственных дохо-
дов, возникающих при выполнении   мероприятий муниципальной программы "Развитие муници-
пальной службы в муниципальном районе Шенталинский на 2019-2021 годы".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Ад-
министрации муниципального района Шенталинский Г.Я. Какарову.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. Лемаев.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2020 г. №94-п

О подготовке и проведении командно-штабной  тренировки силами и средствами
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной

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

В соответствии с Планом основных мероприятий Самарской области в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности  людей на водных объектах  на 2020 год, утвержденным Губернатором Самарской
области, Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация
муниципального района Шенталинский  Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 26 по 27  февраля 2020 года в муниципальном районе Шенталинский Самарской
области командно-штабную тренировку на тему: "Организация взаимодействия областной комиссии
по ЧС и ОПБ, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затопле-
нии территории Самарской области и муниципального района Шенталинский  Самарской  области".

2. Цели проведения командно-штабной тренировки:
2.1.Проверка реальности планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций, других планирующих документов на паводковый период.
2.2. Определение степени готовности органов управления, сил и средств городских и муници-

пальных звеньев территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) и объектовых звеньев ТП
РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характе-
ра, организации защиты населения при угрозе подтопления жилых и промышленных строений в па-
водковый период.

2.3. Совершенствование практических навыков руководящего состава органов управления, сил и
средств ТП РСЧС в выполнении задач по ликвидации ЧС при угрозе подтопления и подтоплении в
период весенних паводков и половодий.

2.4.Совершенствование вопросов организации взаимодействия и порядка представления инфор-
мации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.5.Координация работы комиссий по ЧС и ОПБ других органов управления, руководителей орга-
низаций, привлекаемых к проведению превентивных мероприятий, аварийно-спасательных работ,
мероприятий первоочередного жизнеобеспечения населения в период прохождения паводков и поло-
водий.

2.6.Совершенствование навыков обучаемых в оценке обстановки, подготовке предложений, при-
нятии решений, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.

3. В  ходе созданной сложной и динамичной обстановки отработать вопросы последовательного
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взаимодействия КЧС и ОПБ района с органами управления по делам ГО и ЧС, действиями сил и
средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера, при угрозе подтопления жи-
лых и промышленных строений в паводковый период (период половодья), а так же проведение ме-
роприятий по ликвидации последствий подтопления в период весеннего половодья.

4. В целях своевременной подготовки и качественного проведения командно-штабной трениров-
ки, привлечь на месте постоянной дислокации:

4.1. Противопаводковую комиссию по ЧС и ОПБ муниципального района Шенталинский Самар-
ской области (КЧС и ОПБ района);

4.2. Эвакуационные (эвакоприемные)  комиссии Администраций сельских поселений муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области (по согласованию);

4.3. Шенталинское звено ТП РСЧС  (по согласованию).
5. Участникам командно-штабной тренировки:
5.1. Организовать разработку планирующих и распорядительных документов, определить состав

органов управления, сил ГО и РСЧС;
5.2. Быть в готовности выполнить практические мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситу-

аций природного характера, при угрозе подтопления жилых и промышленных строений в паводко-
вый период (период половодья), а также проведение мероприятий по ликвидации последствий под-
топления в период весеннего половодья.

6. Подготовку органов управления и формирований организовать по разработанным календар-
ным планам.

7. Основными мероприятиями считать:
7.1. Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
7.2. Доукомплектование формирований личным составом, техникой и имуществом и проведение

их тренировок и проверок готовности к действиям по предназначению;
7.3. Разработку формализованных документов по организации ликвидации ЧС и защите населе-

ния;
7.4. Проведение подготовки органов управления звеньев РСЧС и сил привлекаемых для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций.
8.Управление ходом проведения тренировки организовать в соответствии со схемой организации

руководства и связи командно-штабной тренировки.
9. В период проведения командно-штабной тренировки руководство мероприятиями осуществ-

лять с пункта управления Администрации муниципального района Шенталинский Самарской облас-
ти  (тел: 2-13-58).

10. Секретарю   противопаводковой  комиссии муниципального района Шенталинский Самарской
области Чернову И.Г. в срок до 25.02.2020 года проинформировать о готовности к проведению коман-
дно-штабной тренировки, ГУ МЧС  России по Самарской области.

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

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава муниципального района  Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2020 г. № 101-п

Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к
муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции

В целях урегулирования порядка и сроков применения взысканий за несоблюдение муниципаль-
ными служащими Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Самарской
области от 09.10.2007 N 96-ГД "О муниципальной службе в Самарской области",  руководствуясь
модельным положением о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конф-
ликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
разработанным Самарской Губернской Думой, Администрация муниципального района Шенталинс-
кий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим
за несоблюдение  ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района Шента-
линский Самарской области  от 17.05.2013 г. № 326-п "Об утверждении  Положения о порядке приме-
нения взысканий за несоблюдение  ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции в Администрации муниципального района Шенталинский".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Г.Я.

Какарову.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Приложение к постановлению Администрации
муниципального  района  Шенталинский

Самарской области от 26.02.2020 г. № 101-п
Положение

о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 271 Федерального закона "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации", статьи 73 Закона Самарской области "О муниципальной служ-
бе в Самарской области" и определяет порядок и сроки применения представителем нанимателя (ра-
ботодателем) взысканий к муниципальным служащим Администрации муниципального района Шен-
талинский Самарской области (далее - муниципальные служащие) за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполне-
ние обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренных статьями
141, 15 и 27 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" (далее также
- взыскания за коррупционные правонарушения).

II. Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотв-

ращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции, налагаются взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой

доверия в случае совершения правонарушений,  установленных статьями 141 и 15 Федерального за-
кона "О муниципальной службе в Российской Федерации":

- непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

- непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или непол-
ных сведений;

- непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало
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известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов.

2.2. Принятию решения о применении к муниципальному служащему взыскания предшествует
проведение проверки соблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции (далее - проверка), в порядке, установленном Законом
Самарской области "О муниципальной службе в Самарской области" и муниципальными правовыми
актами Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области, регламентирую-
щими процедуру рассмотрения соответствующей информации.

Исключения составляют случаи признания муниципальным служащим факта совершения им кор-
рупционного правонарушения.

2.3. Взыскания, предусмотренные статьями 141, 15 и 27 Федерального закона "О муниципальной
службе в Российской Федерации", применяются представителем нанимателя (работодателем) на ос-
новании:

- доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой Администрации муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области;

- рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов в случае, если доклад о ре-
зультатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов интересов;

- доклада кадровой службы о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагают-
ся фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служа-
щего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правона-
рушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
2.4. Представитель нанимателя (работодатель) после поступления материалов, указанных в пунк-

те 2.3 настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений:
- об отказе в применении к муниципальному служащему взыскания в связи с отсутствием факта

несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции;

- о применении к муниципальному служащему взыскания в связи с наличием факта несоблюдения
муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции.

При решении вопроса о применении к муниципальному служащему взысканий, предусмотрен-
ных статьями 141, 15 и 27 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации",
учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения,
его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим
других ограничений и запретов, требований  о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а так-
же предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязан-
ностей.

2.5. Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется в виде Распоряжения Адми-
нистрации муниципального района Шенталинский Самарской области.

Подготовку проекта Распоряжения Администрации муниципального района Шенталинский Са-
марской области (представителя нанимателя (работодателя)) (далее - Распоряжение) о применении к
муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения осуще-
ствляет кадровая служба Администрации муниципального района Шенталинский Самарской облас-
ти.

В Распоряжении о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение им кор-
рупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2
статьи 271 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации".

2.6. Работник кадровой службы Администрации муниципального района Шенталинский Самарс-
кой области под роспись знакомит муниципального служащего с Распоряжением о применении к
нему дисциплинарного взыскания или об отказе в применении такого взыскания в течение трех рабо-
чих дней  со дня издания акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.

Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с указанным актом под роспись, то
составляется соответствующий акт.

Акт об отказе муниципального служащего от проставления росписи об ознакомлении с обозна-
ченным выше актом представителя нанимателя (работодателя) составляется в письменной форме и
должен содержать:

- дату и номер акта;
- время и место составления акта;
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, в отношении которого вынесен акт пред-

ставителя нанимателя (работодателя), отказавшегося ознакомиться с актом под роспись;
- факт отказа муниципального служащего проставить роспись  об ознакомлении с актом предста-

вителя нанимателя (работодателя);
- подписи должностного лица кадровой службы Администрации муниципального района Шента-

линский Самарской области, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтвержда-
ющих отказ муниципального служащего от проставления росписи об ознакомлении с актом предста-
вителя нанимателя (работодателя).

2.7. Копия акта представителя нанимателя (работодателя) о применении к муниципальному слу-
жащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов,
положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого
взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти
дней со дня издания соответствующего акта.

2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 141, 15 и 27 Федерального закона "О муниципальной
службе в Российской Федерации", применяются не позднее шести месяцев со дня поступления ин-
формации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее
трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.

2.9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был
подвергнут взысканию, предусмотренному пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона
"О муниципальной службе в Российской Федерации", он считается не имеющим взыскания.

2.10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи
с утратой доверия включаются Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской
области, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уво-
ленных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Администрация  муниципального района  Шенталинский  Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23.12.2019 г. № 679-п

Об утверждении муниципальной программы "Профилактика  правонарушений и
обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе

Шенталинский Самарской области на 2020 - 2022 годы"
В целях профилактики преступлений и иных правонарушений на территории муниципального

района Шенталинский на 2020-2022годы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 23 июня 2016г. №182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации", Уставом муниципального района Шенталинский Самарской области, утвер-
жденным решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский  Самарской
области от 26.05.2014г. №247, Администрация муниципального района Шенталинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Профилактика правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности в муниципальном районе Шенталинский Самарской области на 2020 - 2022
годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Шенталинские вести" и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский в сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распрос-
траняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

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

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.



6
Официальный вестник

28 февраля 2020 года №7 (7)

Приложение №1 к муниципальной программе
"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной

 безопасности в муниципальном районе Шенталинский
Самарской области на 2020 - 2022 годы"

Перечень индикаторов муниципальной программы "Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе

Шенталинский Самарской области на 2020 - 2022 годы"

№ 
п/п 

Индикаторы 2018 
год 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 количество зарегистрированных 
преступлений, шт. 

95 85 80 75 

2 Количество преступлений 
совершенных 
несовершеннолетними 

2  1  0 0 

3 удельный вес уличной 
преступности в общей структуре 
преступности, % 

13.5% 12.5% 12% 11% 

4 доля населения, удовлетворенного 
деятельностью 
правоохранительных органов по 
обеспечению безопасности 
граждан, в общей численности 
опрошенных лиц, % 
 

40% 50% 55% 60% 

5 доля осужденных, освободившихся 
из мест лишения свободы, которым 
оказана психологическая, правовая 
или медицинская помощь, в общем 
числе освободившихся 

15% 25% 30% 35% 

6 доля лиц, больных алкоголизмом и 
наркоманией, охваченных 
мероприятиями медицинской  
реабилитации и социальной 
адаптации, в общем числе лиц, 
больных алкоголизмом и 
наркоманией. 

0,5% 1,5% 2% 2,5% 

7 доля граждан вовлеченных в 
общественные мероприятия 
правоохранительной 
направленности от общего числа 
трудоспособных граждан района,% 

0,17 0,18 0,185 0,19 

 

Приложение №2 к муниципальной программе
"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной

 безопасности в муниципальном районе Шенталинский
Самарской области на 2020 - 2022 годы"

 
сумма затрат по годам (тыс. рублей) 

 № 
п/п мероприятия исполнитель срок 

исполнения 
2020г. 2021г. 2022г 

1. Организационные мероприятия по выполнению программы: 
1.1 Проведение на регулярной основе 

заседаний межведомственной комиссии 
по координации деятельности в сфере 

профилактики правонарушений 

Администрация 
муниципального 

района 
Шенталинский 

(далее -
Администрация 

района ) 

2020-2022 гг. ____ 

1.2 Проведение ежегодного анализа 
динамики преступности и 

правонарушений в муниципальном 
районе, структуры роста 

правонарушений, причин и условий, 
способствующих их совершению. 
Определение на базе ежегодного 

мониторинга приоритетных целей и 
задач профилактики правонарушений, а 

также ее наиболее эффективных 
организационных форм 

Межведомственная 
комиссия по 

профилактики 
правонарушений 
(далее - МВКПП) 

Ежеквартально 
2020-2022 гг. 

____ 

1.3 Оказание консультационной поддержки 
гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного 
порядка 

 

Администрация 
района, О МВД 

России по 
Шенталинскому 
району (далее - 

МВД) 

2020-2022 гг. ____ 

1.4 Организация и проведение совещаний Администрация 2020-2022 гг. ____ 1.4 Организация и проведение совещаний 
глав сельских поселений, работников 

образования, культуры, 
здравоохранения, внутренних дел и 
других субъектов профилактики по 

вопросам предупреждения 
правонарушений 

Администрация 
района, МВКПП 

2020-2022 гг. ____ 

2 Нормативно правовое обеспечение профилактики правонарушений 
2.1 Совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонарушений: 
2.2 Осуществление анализа имеющейся 

нормативной правовой базы в сфере 
профилактики правонарушений 

Администрация 
района,  МВД  

2020-2022 гг. ____ 

2.3 Осуществление корректировки 
действующих муниципальных 

программ и нормативно-правовых актов 
по профилактике правонарушений и 

инициирование внесения предложений 
в региональные и федеральные 
нормативно-правовые акты (по 

возникающим проблемам). 

Администрация 
района 

2020-2022 гг. ____ 

3. Профилактика правонарушений 
3.1 Профилактика правонарушений на территории муниципального района Шенталинский Самарской области: 
3.2 Проведение мониторинга  досуга 

населения для создания по его 
результатам более качественных 

условий для занятия в спортивных 
секциях, кружках и прочих формах 

досуга 

ОКМФКС, МЦКД 2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

3.3 Реализация мероприятий, направленных Администрация 2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 
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3.3 Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение общественного порядка 
и безопасности граждан при проведении 
общественно–политических, культурно-

зрелищных и спортивно-массовых 
мероприятий   

Администрация 
района, МВД, 

Органы местного 
самоуправления  

 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

3.4 Проведение встреч участковых 
уполномоченных полиции и 

представителей органов местного 
самоуправления с населением сельских 
поселений, коллективами организаций 
по вопросам профилактической работы 

на участках. 

МВД, Органы 
местного 

самоуправления 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

3.5 Вовлечение граждан и общественных 
организаций к  охране общественного 
порядка 

Администрация 
района, Органы 

местного 
самоуправления 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

3.6 Размещение в СМИ и на сайте 
администрации района в сети интернет, 
информации направленной на 
профилактику правонарушений и 
популяризацию  здорового образа 
жизни. 

МВКПП, Органы 
местного 

самоуправления 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

3.7 Организация работы ДНД, обеспечение 
материально технического оснащения  и 
поощрительных мер. 

Администрация 
района, Органы 

местного 
самоуправления 

2020-2022 гг. 5,0  5,0  

4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи: 
4.1 Оказание содействия в трудоустройстве Администрация 2020-2022 гг. Федеральный бюджет, областной бюджет, 4.1 Оказание содействия в трудоустройстве 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы и 

каникулярное время. 

Администрация 
района, ЦЗН, 

Органы местного 
самоуправления, 

МАУ МЦКД 

2020-2022 гг. Федеральный бюджет, областной бюджет, 
районный бюджет,  по фактическому 

финансированию 

4.2 Проводить мониторинг досуга 
учащихся и молодежи  и на его основе 
обеспечить вовлечение их в участии   в 
клубных формированиях, спортивных 

секциях, кружках, учебных курсах.  

Территориальный 
отдел образования, 

МАУ МЦКД 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

4.3 Организовать межведомственное 
социальное патранирование семей и 

детей, находящихся в социально 
опасном положении 

Отдел Семья, КДН, 
ЦРБ, МВД  

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

4.4 Проведение в образовательных 
учреждениях мероприятий, 

направленных на формирование 
здорового образа жизни 

Территориальный 
отдел образования 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

4.5 Привлечение представителей 
религиозных конфессий для проведения 

бесед на нравственные темы с 
учащимися, педагогами, родителями в 

образовательных учреждениях 

Территориальный 
отдел образования, 

представители 
религиозных 
конфессий  

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

4.6 Проведение  конкурса «Безопасное 
колесо» на районном уровне 

Территориальный 
отдел образования, 

МВД 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности                                                      

4.7 Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное 
колесо» 

Территориальный 
отдел образования, 

МВД 

2020-2022 гг.  15,0 15,0 15,0 

 Организация массовых(районных) мероприятий: 
1 Военизированные патриотические игры, 

походы, слёты и экскурсии. 
Территориальный 
отдел образования, 

МАУ МЦКД, 
военный 

комиссариат 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

2 Физкультурно-спортивные Территориальный 2020-2022 гг.  5,0 5,0 

комиссариат 
2 Физкультурно-спортивные 

спартакиады, соревнования, фестивали 
и конкурсы, семинары, лекции для 

учащихся в образовательных 
учреждениях всех типов и видов, с 

целью профилактики предупреждения 
употребления наркотиков, пьянства, 

алкоголизма и табакокурения. 

Территориальный 
отдел образования, 
МАУ  МЦКД, ЦРБ, 

отдел Семья, 
антинаркотическая 

комиссия  

2020-2022 гг.  5,0 5,0 

3 Работа юных помощников полиции, 
юных инспекторов безопасности 

дорожного движения, секций и кружков 
по изучению уголовного и 

административного законодательства, 
правил дорожного движения.  

МВД, 
Территориальный 
отдел образования. 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

4 Проведение совместных мероприятий 
по предупреждению вовлечения 

учащихся образовательных учреждений 
в совершение правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков. 

МВД, 
Территориальный 
отдел образования, 
антинаркотическая 

комиссия, ЦРБ 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

5   Работа центра «Семья» в летний 
период (каникулярное время) как 
коррекционный центр для детей с 

дневным пребыванием с проведением 
экскурсий, походов, кружковой 

спортивной и психологической работы 

Администрация 
района, 

Территориальный 
отдел образования, 

МАУ МЦКД, 
Центр Семья 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

6 Провести в районе акции «Умей делать Администрация 2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 6 Провести в районе акции «Умей делать 
добро», «Весна милосердия» «День 

Победы», «День России», «День памяти 
и скорби», «День государственного 

Флага РФ»,  «День независимости», и 
мероприятия по оказанию учащимися 
школ(волонтерами) помощи пожилым 

людям и ветеранам. 

Администрация 
района, 

Территориальный 
отдел образования, 
МАУ МЦКД, отдел 

Семья, Центр 
Семья. 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

7 Провести заседания районных 
молодежных организаций 

Администрация 
района, 

Территориальный 
отдел образования.  

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

8 Провести мероприятия в рамках 
подготовки к празднованию 75-летней 

годовщине победы в Великой 
Отечественной Войне 

Администрация 
района, 

Территориальный 
отдел образования, 
МАУ МЦКД, отдел 

Семья, Центр 
Семья, 

предприятия и 
учреждения 

района. 

2020 г. В рамках финансирования основной деятельности 

5 Профилактика экстремизма и терроризма:  
5.1 Оснащение объектов особой важности 

техническими средствами 
видеонаблюдения 

Администрация 
района, Органы 

местного 
самоуправления, 

МВД  

2020-2022 гг.  25,0 25,0 25,0 

5.2 С целью поверки антитеррористической 
защищенности подвальных и чердачных 

помещений, а также профилактики 
правонарушений несовершеннолетних 

проводить регулярные рейды по 
отработке данных помещений 

МВД, КДН и ЗП 2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

5.3 Организовать проведение в зданиях с 
массовым пребыванием людей учебных 

занятий по действиям в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

МВД,   Отдел ГО 
ЧС, МЧС 

2020-2022гг. 
ежеквартально 

В рамках финансирования основной деятельности 

5.4 Обеспечить систематическое МВД, 2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 
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возникновения чрезвычайных ситуаций 
5.4 Обеспечить систематическое 

проведение классных часов в 
образовательных учреждениях всех 

типов по разъяснению общественной 
опасности любых форм экстремизма, 

особенно проповедующих 
межнациональную вражду 

МВД, 
Территориальный 
отдел образования, 

представители 
религиозных 
конфессий 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

5.5 Провести целевые мероприятия по 
предупреждению и противодействию 

проявлениям терроризма и экстремизма, 
вовлечению в экстремистскую 

деятельность несовершеннолетних, 
учащихся и  молодежи. 

МВД , 
Территориальный 
отдел образования 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

5.6 Организовать совместные мероприятия 
по улучшению позитивного 

информационно-пропагандистского 
освещения антитеррористической 

деятельности, проведение 
разъяснительной работы среди 

населения, направленной на повышение 
бдительности и готовности к действиям 

при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

Администрация 
района, МВД, 
Отдел  ГО ЧС. 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

5.7 Провести мероприятий по контролю за 
экстремистски настроенными членами 

политизированных, религиозных 
структур и неформальных молодежных 

объединений, пресечение их 
противоправной деятельности, 
направленной на подрыв основ 

конституционного строя, возбуждение 
национальной, расовой и религиозной 

розни. 

Администрация 
района, МВД, 

Территориальный 
отдел образования, 

представители 
религиозных 
конфессий 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

5.8 Провести мероприятия, направленные 
на формирование положительного 
отношения к культуре и традициям 

проживающих на территории района 
народов, развитие межнационального и 

межконфессионального диалога и 
сотрудничества, а также на 

формирование  толерантности среди  
населения 

Администрация 
района,  

Территориальный 
отдел образования, 
органы местного 
самоуправления, 
МЦКД, местные 

СМИ, 
представители 
религиозных 
конфессий 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

6 Профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений в сфере нелегальной миграции: 
6.1 Организовать взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения по 
выявлению иностранных граждан и лиц 
без гражданства, больных наркоманией, 

инфицированными заболеваниями, 
которые представляют опасность для 

окружающих. Принимать меры по 
аннулированию разрешения на работу. 

При необходимости осуществлять 
депортацию указанной категории лиц. 

Администрация 
района, МВД, ЦРБ, 
органы местного 
самоуправления 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

6.2 Организовать взаимодействие с 
органами местного самоуправления, 

комиссией по мониторингу 
миграционной ситуации, 

руководителями учреждений и 
предприятий района по контролю за 

пребыванием иностранных граждан и 
лиц без гражданства, выявлению лиц, не 

состоящих на миграционном учете  

МВД, органы 
местного 

самоуправления, 
комиссия по 
мониторингу 

миграционной 
ситуации 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

7 Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы: 
7.1 Организация работы по оказанию 

консультативной помощи по вопросам 
жизнеустройства (временное и 
постоянное трудоустройство, 
восстановление и оформление 

документов, удо стоверяющих личность, 

Администрация 
района, МВД, УИИ 

ГУФСИН, ЦЗН, 
органы местного 
самоуправления 

По мере 
обращения 

В рамках финансирования основной деятельности 

документов, удостоверяющих личность, 
оформление документов на оказание 

социальных услуг) лицам, 
освободившимся из мест лишения 

свободы, и лицам без определенного 
места жительства 

7.2 Определение мест отбывания наказания 
лицами,  привлеченными по решению 
суда к наказанию в виде обязательных 

исправительных работ 

Администрация 
района, 

предприятия и 
учреждения района 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

8. Профилактика правонарушений связанна я с незаконным оборот ом наркоти ков: 
8.1 Рекомендовать руководителям органы местного 2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 8.1 Рекомендовать руководителям 

учреждений, предприятий и 
организаций района проведение 

добровольных медицинских 
освидетельствований на предмет 

потребления наркотических средств 
работников техногенно-опасных 

производств, водителей предприятий 
общественного транспорта. 

органы местного 
самоуправления, 

руководители 
предприятий 

организаций, ЦРБ 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

8.2 Рекомендовать органам местного 
самоуправления, руководителям 

предприятий и организаций всех форм 
собственности, проведение 

уничтожения дикорастущих 
наркосод ержащих растений и 
насаждений на прилегающих 

территориях. 

органы местного 
самоуправления, 

руководители 
предприятий 
организаций  

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

8.3 Проводить профилактические 
наркологические медицинские осмотры 
учащихся и  студентов с целью раннего 

выявления лиц, допускающих 
немедицинское потребление 

наркотических средств 

ЦРБ, 
Территориальный 
отдел образования 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

8.4 Провести беседы  среди 
несовершеннолетних состоящих на 
учет е в ПДН, и молодежи, о вреде 
наркотиков, врачами наркологами 

МВД, ЦРБ, КДН и 
ЗП 

Территориальный 
отдел образования 

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

9 Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах: 
9.1 Продолжить работу комиссии по 

безопасности дорожного движения в 
муниципальном районе Шенталинский 

Самарской области 

Ад министрация 
района, МВД,  

2020-2022 гг. В рамках финансирования основной деятельности 

9.2 Принять меры по улучшению Ад министрация 2020-2022гг 10,0   9.2 Принять м еры по улучшению 
освещенности подъездов жилых дом ов 

придом овых терри торий , улиц и других 
общественных мест  

Ад министрация 
района, органы 

местного 
сам оуправления, 
ПОЖКХ, ССК, 

М РСК  

202 0-2022гг 10,0   10,0 10,0 

9.3 Обеспечить своевременн ое 
информирование ОМ ВД России по 

Шенталинскому району о проведении 
различных культурно-массовых , 

спортивных, образовательных и других  
мероприяти й, в том числе и по линии 

несоверш еннолетн их  

Ад министрация 
района,  М АУ 

МЦКД, органы 
местного 

сам оуправления. 

202 0-2022гг В р амках финансирования основной деятельности 

9.4 Провес ти  работу по оп ределению, 
согл асованию  и обор удованию мест  с 

массо вым  пр ебы ванием гражд ан 
комплексом  видеонаблюдения. 

Ад министрация 
района, органы 

местного 
сам оуправления, 

МВД 

202 0-2022гг В р амках финансирования основной деятельности 

9.5 Организовать работу добровольной 
народной дружины, в це лях оказания 

помощи сотрудникам полиции в охран е 
общ ественного порядка на территории 

муниципального района Шенталин ский 

органы м естного 
самоуправления 

202 0-2022гг В р амках финансирования основной деятельности 

10. Профилактика правонарушений на административных участках: 
10.1 Органи зовать проведение еж егодн ых 

конкурсов профессионального 
мастерства на  звание «Лучший сельский 
участковый уполномочен ный полиции» 

МВД  2020-2022гг гг В р амках финансирования основной деятельности 

10.2 Организовать комплексное 
обследование им еющихся участковых 

пунктов полиц ии, об еспечить 
провед ение их  текущего ремонта, а  

также осн ащение необход имой мебелью 

органы м естного 
сам оуправления, 

МВД 

202 0-2022гг В р амках финансирования основной деятельности 
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также оснащение необход имой мебелью 
и оборудованием. Установить телефоны 

с автоответчиком  
10.3 В целях укрепления материально-

технической  базы ОМВД России по 
Шенталинскому району, для 

оптимизации работы системы 
профилактики правонарушений, и 

активизации работы органов внутренних 
дел по предупреждению 

правонарушений , организовать 
проведение косметического ремонта 

помещ ения участкового пункта полиции 
по адресу жд_ст. Шентала, ул. Чапаева  

д. 2 «А» 

Администрация 
района 

2020           40,0 

10.4 Продолжить ра боту по дальнейшему 
привлечению товарищес тв 

собственников жилья, старш их по 
подъездам к мероприятиям по  

предупреждению правонарушений на 
занимаемых ими территориях и 

обслуживаемых домах 

органы местного 
самоупра вления, 

МВД . 

2020-2022гг В рамках финансирования основной деятельности 

 Организация и проведение  ре йдов по МВД, КДН и ЗП 2020-2022гг В рамках финансирования основной деятельности 10.5 Организация и проведение  рейдов по 
местам концентрации подростков, по 

учреждениям торговли с целью 
выявления фактов: 

- нахождения в общественных местах 
несовершеннолетних лиц без 
сопровождения родителей в 

комендантский час; 
- продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним; 
- употребления подростками 

наркотических средств, алкогольных 
напитков и курительных смесей. 

МВД, КДН и ЗП 2020-2022гг В рамках финансирования основной деятельности 

11 Информационное и научно-методическое обеспечение профилактики правонарушений: 
 Продолжить формирование базы данных: 

11.1 О семьях и несовершеннолетних , 
находящихся в социально опасном 

положении 

МВД, КДН и ЗП, 
отдел Семья, 

Территориальный 
отдел образования, 

ЦРБ 

2020-2022гг В рамках финансирования основной деятельности 

12 Профилактические работы: 
12.1 Провести в СМИ разъяснительную 

работу по: виктимологическому 
всеоб учу; проблемам преступности, 
наркомании и токсикомании среди 

молодежи, детского дорожно-
транспортного травматизма, здорового 

образа жизни, пагубности вредных 
привычек, ориентации молодежи на 

духовны е ценности и пропаганде 
патриотизма     

Местные СМИ, 
МВД, ЦРБ, 

Территориальный 
отдел образования, 
МАУ МЦКД, отдел 

Семья, Центр 
Семья   

2020-2022гг В рамках финансирования основной деятельности 

12.2 Осветить в СМИ: факты добровольной Местные СМИ, 2020-2022гг В рамках финансирования основной деятельности 12.2 Осветить в СМИ: факты добровольной 
сдачи населением оружия и 

боеприпасов, помощь в 
предотвращении и раскрытии 

преступлений, резонансные 
преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических  средств, 
совершенные против семьи и 

несовершеннолетних, а также в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Местные СМИ, 
МВД  

2020-2022гг В рамках финансирования основной деятельности 

12.3 Организовать информационное 
освещение мероприятий Программы 

Местные СМИ, 
МВКПП 

2020-2022гг В рамках финансирования основной деятельности 

 Итого:   100,0   60,0  60,0   
 

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2020 г. № 66-р

О внесении изменений в распоряжение Администрации  муниципального
района Шенталинский от 13.01.2016  №  7-р "Об утверждении состава

межведомственной комиссии"
В целях организации работы межведомственной комиссии  по признанию помещения жилым по-

мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу, садового дома жилым помещением и жилого дома садовым домом, руководству-
ясь Положением о межведомственной комиссии при Администрации муниципального района Шен-
талинский Самарской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым помещением и жилого дома садовым домом, утверждённым
постановлением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области  от
23.10.2014 № 635-п "Об утверждении Положения о межведомственной комиссии при Администра-
ции муниципального района Шенталинский Самарской области по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции",  в редакции постановления Администрации муници-
пального района Шенталинский Самарской области  от 23.10.2019 № 635-п, от 24.01.2020 № 40-п
(далее  Комиссия):

1. Внести в распоряжение Администрации муниципального района Шенталинский Самарской
области от 13.01.2016 № 7-р,  в редакции распоряжения Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 16.01.2019 №13-р, от 20.02.2019 № 82-р следующие измене-
ния:

- по тексту распоряжения наименование Комиссии изложить в следующей ре-дакции: "Межве-
домственная комиссия по признанию помещения жилым помеще-нием, жилого помещения непри-
годным  для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым поме-щением и жилого дома садовым домом;";

- исключить из состава Комиссии в связи  с увольнением  следующих членов комиссии:
- Вишнякову Людмилу Филипповну, главного специалиста отдела экономики, инвестиций и тор-

говли Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области (в сфере защиты
прав потребителей;";

- Какарова Александра Ефимовича, главного специалиста Северо-Восточного управления жилищ-
ного надзора.

- включить в состав Комиссии следующих членов:
- Илларионову Анну Валериевну, главного специалиста Северо-Восточного управления жилищ-

ного надзора (по согласованию);
- Изендимирова Артёма Евгеньевича,  заместителя начальника отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по муниципальным районам Челно-Вершинский и Шенталинский управ-
ления надзорной деятельности и профилакти-ческой работы Главного управления МЧС России по
Самарской области.

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

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

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

Собрание  представителей муниципального района Шенталинский Самарской  области
пятого созыва

РЕШЕНИЕ от 25.02.2020 г. № 252
Об утверждении  Порядка предоставления в прокуратуру Шенталинского района

Самарской области принятых нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального района Шенталинский

Самарской области для проведения антикоррупционной экспертизы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  "О противодействии корруп-

ции", Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе норматив
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ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание пред-
ставителей муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в прокуратуру Шенталинского района Са-
марской области принятых нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области для
проведения антикоррупционной  экспертизы.

2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей муниципального района Шен-
талинский Самарской области от 30.11.2013 № 202 "Об утверждении  Положения о порядке предос-
тавления в прокуратуру Шенталинского района Самарской области принятых нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области
для проведения антикоррупционной экспертизы".

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный вестник".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Ю.Н. ЧИЛИГИН.

Приложение
к решению Собрания представителей

муниципального района Шенталинский
Самарской области от 25.02.2020 г. № 252

ПОРЯДОК
предоставления в прокуратуру Шенталинского района Самарской области

принятых нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской

области для проведения антикоррупционной экспертизы
1. Порядок предоставления в прокуратуру Шенталинского района Самарской области норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления му-
ниципального района Шенталинский Самарской области для проведения антикоррупционной экс-
пертизы (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Феде-
ральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 № 2202-1, Приказом Генпро-
куратуры России от 28.12.2009 № 400 "Об организации проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов".

2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соответствия нормативной правовой
базы органов местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области
Конституции РФ, федеральному и региональному законодательству Российской Федерации, в том
числе законодательству в сфере противодействия коррупции.

3. Прокурор в ходе осуществления своих полномочий в установленном Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации порядке и согласно методике, определенной Правительством Российской
Федерации, проводит антикор-рупционную экспертизу нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области.

4. Направлению в прокуратуру Шенталинского района Самарской области (далее - прокуратура)
подлежат нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов, перечисленные в
части 2 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".

5. Настоящий Порядок распространяет свое действие на принятые органами местного самоуправ-
ления муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - органы местного самоуп-
равления) нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов, внесенные на рас-
смотрение органам местного самоуправления после вступления Порядка в силу.

6. Органы местного самоуправления обеспечивают поступление в прокуратуру нормативных пра-
вовых актов ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

Проекты нормативных правовых актов предоставляются разработчиками,  субъектами правотвор-
ческой инициативы органов местного самоуправления в прокуратуру не менее чем за 3 (три) рабочих

дня до планируемой даты их рассмотрения и принятия.
7. Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) предоставляются в про-

куратуру на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица. Дополнительно в случае нали-
чия технической возможности нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов)
направляются в форме электронного документа.

8. При предоставлении проектов нормативных правовых актов Собрания представителей муни-
ципального района Шенталинский Самарской области указываются планируемые дата, время и место
их рассмотрения.

9. Органы местного самоуправления назначают должностных лиц, ответственных за предоставле-
ние в прокуратуру нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в установ-
ленные настоящим Порядком сроки.

10. На ответственных должностных лиц возлагается обязанность ведения раздельного учета всех
направленных в прокуратуру нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
С этой целью ответственными лицами ведутся соответствующие книги учета.

11. В случае несоответствия нормативно-правового акта органа местного самоуправления требо-
ваниям федерального и регионального законодательства, а так же законодательства в сфере противо-
действия коррупции, прокуратурой в адрес органа местного самоуправления направляется требова-
ние об изменении нормативного правового акта с предложением способа устранения выявленных
коррупциогенных факторов либо прокуратура обращается в суд в порядке, предусмотренном процес-
суальным законодательством Российской Федерации.

В требовании прокурора об изменении нормативного правового акта должны быть указаны выяв-
ленные в нормативном правовом акте коррупциогенные факторы и предложены способы их устране-
ния.

Требование об изменении нормативного правового акта может быть отозвано прокурором до его
рассмотрения органом местного самоуправления.

Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит обязательному рас-
смотрению органом местного самоуправления не позднее чем в десятидневный срок со дня поступле-
ния требования. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направленное в
представительный орган местного самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению на бли-
жайшем заседании этого органа.

О результатах рассмотрения требования об изменении нормативного правового акта незамедли-
тельно сообщается прокурору, внесшему требование.

Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть обжаловано в ус-
тановленном порядке.

12. За неисполнение требований настоящего Порядка устанавливается ответственность, предус-
мотренная Законом Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Са-
марской области".

 Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  11.02.2020 г.  № 68-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области  от 12.12.2019 № 653-п "Об  учреждении

официального печатного средства  массовой информации муниципального района
Шенталинский Самарской области "Официальный вестник"

В целях оптимизации расходов местного бюджета по изданию газеты "Официальный вестник",
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской
области от 12.12.2019 № 653-п "Об учреждении  официального печатного средства  массовой инфор-
мации муниципального района Шенталинский Самарской области "Официальный вестник" (далее -
Постановление) следующие  изменения:

в  приложении к Постановлению "Положение о печатном средстве массовой информации - газете
"Официальный вестник" (далее - Положение) внести следующие изменения:

п.5 Положения изложить в следующей редакции:
"Тираж газеты "Официальный вестник" определяется главным редактором по согласованию с

учредителем и составляет не более 40 экземпляров.".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Шенталинские вести" и разместить на офи
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циальном 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 руководителя аппарата

Г.Я. Какарову.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.


