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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Адинистрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 284 от 01.08.2022 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального

района Клявлинский от 13.01.2021 г. № 35 Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на
2021- 2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ»,
руководствуясь Уставом муниципального района Кляв-
линский, Администрация муниципального района
Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление
Администрации муниципального района Клявлинский
от 13.01.2021 г. №35 «Об утверждении муниципаль-
ной программы

«Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном районе Клявлинский Самарской области на  2021-
2024годы»  (далее – Постановление):

1.1. В паспорте Программы:
 - раздел «Объемы и источники финансирования

Программы» изложить в следующей  редакции:
«Объем финансирования   муниципальной програм-

мы составляет - 2619 тыс. рублей,  в т. ч. за счет средств

бюджета организаций – 493,2 тыс. руб., в том числе:
2021 год -   625,8 тыс. рублей, в том числе:
- 502,5 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда;
- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций;
2022 год -  657,4 тыс. рублей, в том числе :
534,1 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда;
123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций;
2023 год – 667,9 тыс. рублей, в том числе:
544,6 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда;
123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций.
2024 год – 667,9 тыс. рублей, в том числе:
544,6 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда;
123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций».
1.2. Раздел V абзаца 2 Программы изложить в но-

вой редакции:

«Объем финансирования   муниципальной про-
граммы составляет  2619  тыс.рублей,  в т. ч.: - средств
бюджета организаций 493,2 тыс. руб., в том числе:

 2021 год -   625,8  тыс. рублей, в том числе:
502,5 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда
123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций;
2022 год -  657,4 тыс. рублей, в том числе :
534,1 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда;
123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций;
2023 год – 667,9 тыс. рублей, в том числе:
544,6 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда;
123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций.
2024 год – 667,9 тыс. рублей, в том числе:
544,6 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда;
 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций».

1.3. В Приложение № 2 к Программе в строке «Ито-
го» в графе «2022» число «625,8» заменить на число
«657,4», в графе «2023» число «625,8» заменить на
число «667,9», в графе «2024» число «625,8» заме-
нить на число «667,9», в графе «Всего» число «2503,2»
на число «2619».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вести муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области» и разместить его в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те Администрации муниципального района Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.07.2022 года.

4. Контроль за  выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы
района  Климашова П.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 287 от 01.08.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 28.12.2017г. №570 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного

самоуправления в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»
В целях уточнения объемов финансирования ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие
муниципального управления и эффективная дея-
тельность органов местного самоуправления в му-
ниципальном районе Клявлинский Самарской об-
ласти на 2018 – 2024 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации муниципального райо-
на Клявлинский от 28.12.2017г. №570, Администра-
ция муниципального района Клявлинский ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 28.12.2017г. №570
«Развитие муниципального управления и эффектив-
ная деятельность органов местного самоуправления
в муниципальном районе Клявлинский Самарской
области на 2018 – 2024 годы» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы «Раз-

витие муниципального управления и эффективная
деятельность органов местного самоуправления в
муниципальном районе Клявлинский Самарской об-
ласти на 2018 – 2024 годы» (далее – Муниципальная
программа) в разделе «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы»:

число «132685» заменить на число «132783»;
число «21289» заменить на число «21387».
1.2. В разделе 6  муниципальной программы «Обо-

снование ресурсного обеспечения муниципальной
программы» в абзаце первом число «132685» заме-
нить на число «132783».

1.3 в таблице 2 «Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»:

в строке «ИТОГО»:
в графе «Всего» число «132685» заменить на чис-

ло «132783»;
в графе «2022» число «21289» заменить на число

«21387»;
в строке «содержание Администрации муниципаль-

ного района Клявлинский»:
в графе «Всего» число «118627» заменить на чис-

ло «118640»;
в графе «2022» число «18944» заменить на число

«18957»;
в строке «реализация функций управления общего

характера»:
в графе «Всего» число «2029» заменить на число

«2114»;
в графе «2022» число «376» заменить на число

«461».
2. Установить, что увеличение объемов действую-

щих расходных обязательств муниципального райо-
на Клявлинский, предусмотренное настоящим поста-
новлением, осуществляется за счет средств местного
бюджета в пределах общего объема бюджетных ас-

сигнований, предусмотренного в установленном по-
рядке Администрации муниципального района Кляв-
линский Самарской области на соответствующий фи-
нансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района
Клявлинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.07.2022г.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по
экономике и финансами Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский
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№ п/п

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

Наименование мероприятия

Совершенствование нормативно-правового регулирования профилактики правонаруше-
ний и обеспечения общественной безопасности  в муниципальном районе Клявлинский
Проведение мониторинга динамики правонарушений, совершаемых в общественных
местах и на улицах муниципального района Клявлинский, структуры роста правонару-
шений, причин и условий, способствующих их совершению

Проведение заседаний Межведомственной комиссии по координации деятельности в
сфере профилактики правонарушений на территории муниципального района Кляв-
линский (далее – Комиссия)
Привлечение к участию в работе Комиссии членов общественных организаций района

Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
Организация  и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий

Организация проведения семинаров, открытых уроков для учащихся общеобразова-
тельных учреждений района по профилактике наркомании, алкоголизма и других нега-
тивных тенденций в молодежной среде
Организация проведения комплексных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и
агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, летних и зимних игр, похо-
дов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и т.д.)
Организация проведения занятий с подростковыми врачами,  участвующими в профи-
лактических осмотрах, медсестрами школ по вопросам выявления алкогольной и нар-
котической зависимости среди подростков в учебных заведениях
Организация трудоустройства несовершеннолетних в период каникул и в свободное от
учебы время
Организация  предоставления социально-психологической помощи детям и подрост-
кам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Организация и проведение рейдов по торговым объектам с целью выявления фактов
продажи несовершеннолетним пива, алкогольной продукции и напитков на их основе

Содействие занятости граждан, освобожденных из мест лишения свободы, а также
осужденных к условной мере наказания, посредством трудоустройства на свободные
рабочие места по заявкам работодателей
Оказание консультативной (в том числе юридической) помощи в вопросах бытового и
трудового устройства (предоставления государственных услуг в сфере занятости насе-
ления), пенсионного обеспечения, определения в соответствующие учреждения соци-
ального обслуживания лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, не
имеющих постоянного дохода
Стимулирование руководителей предприятий и учреждений за прием на работу и бы-
товое устройство ранее судимых лиц
Проведение воспитательной работы с лицами, освободившимися из мест лишения свобо-
ды с привлечением представителей общественных организаций и трудовых коллективов

Проведение мониторинга и оценки миграционной ситуации в районе и подготовка пред-
ложений по ее стабилизации

Активизация работы административной комиссии муниципального района Клявлинс-
кий в предупреждении административных правонарушений на территории района в
рамках ее компетенции
Организация уличного освещения

Охрана общественного порядка

Исполнитель программы, сроки исполнения

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, постоянно
Администрация муниципального района Клявлин-
ский,ежегодно

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, постоянно

Администрация муниципального района Клявлинс-
кий, постоянно
Администрации сельских поселений муниципально-
го района Клявлинский (по согласованию), постоянно
МАУ «Межпоселенческий центр культуры, молодеж-
ной политики и спорта» муниципального района
Клявлинский, 2020-2022 годы

МАУ «Межпоселенческий центр культуры, молодеж-
ной политики и спорта» муниципального района
Клявлинский, 1 раз в квартал
МАУ «Межпоселенческий центр культуры, молодеж-
ной политики и спорта» муниципального района
Клявлинский, постоянно
Администрация муниципального района Клявлин-
ский, постоянно

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, 2020-2025 гг.
МКУ «Управление делами» муниципального райо-
на Клявлинский, постоянно
Администрация муниципального района Клявлин-
ский,  постоянно

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, постоянно

Администрация муниципального района Клявлинс-
кий, постоянно

Администрация муниципального района Клявлинс-
кий, постоянно
Администрация муниципального района Клявлинс-
кий, постоянно

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, ежеквартально

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, постоянно

Администрации сельских поселений муниципально-
го района Клявлинский (по согласованию), постоянно

Станичное казачье общество «Клявлинское» Вол-
жского войскового казачьего общества (по согласо-
ванию), 2020-2025 годы

Финансовые затраты, руб.
2020 год       2021 год       2022 год       2023 год       2024 год       2025 год

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

969542         913663        2616513      488315       488315        488315
Указанные финансовые средства предусмотрены Муниципальной
программой «Развитие культуры, молодежной политики и спорта
на территории муниципального района Клявлинский на период до
2025 года», утвержденной постановлением Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 07.04.2020 г. № 143

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

5884326       6067037     6489430     6643636     6643636      6643636
Указанные финансовые средства предусмотрены местными бюдже-
тами сельских поселений муниципального района Клявлинский.
1541004,69  1871273      2258893,57    2258893,57   2258893,57   2258893,57

I. Нормативно-правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности

II. Организационно-управленческие мероприятия

III. Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

IV. Мероприятия по профилактике нарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

V. Мероприятия по профилактике нарушений законодательства о гражданстве

VI. Мероприятия по профилактике правонарушений в общественных местах и на улицах

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 300 от 15.08.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский 31.12.2019 г. № 563 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном

районе Клявлинский на 2020-2025 годы»
В целях эффективного решения задач по профи-

лактике правонарушений, обеспечению обществен-
ной безопасности, совершенствования работы по
предупреждению преступности среди населения му-
ниципального района Клявлинский, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Администрация

муниципального района Клявлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муници-
пального района Клявлинский 31.12.2019г.  № 563 «Об
утверждении муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений и обеспечение общественной
безопасности в муниципальном районе Клявлинский
на 2020-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Утвердить Перечень мероприятий муници-
пальной программы «Профилактика правонаруше-
ний и обеспечение общественной безопасности в му-
ниципальном районе Клявлинский на 2020-2025
годы» в новой редакции согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вести муниципального района Клявлинский Самарской
области» и разместить его на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района Клявлинский в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Приложение к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 15.08.2022 г. № 300

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КЛЯВЛИНСКИЙ
НА 2020-2025 ГОДЫ» И ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
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VII. Информационно-пропагандистские мероприятия

№ п/п

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Наименование мероприятия

Привлечение представителей религиозных конфессий к просветительской работе по
профилактике правонарушений
Подготовка и издание буклетов, иных информационных материалов по популяризации
здорового образа жизни среди населения
Создание социально-правовой рекламы в сфере профилактики правонарушений и
размещение ее в официальных аккаунтах Администрации муниципального района Кляв-
линский в социальных сетях, на официальном сайте Администрации муниципального
района Клявлинский в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
Обеспечение полноты и своевременности представления информационных материа-
лов о профилактике правонарушений для размещения на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района Клявлинский в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет»
Организация публикации статей по вопросам профилактики правонарушений в район-
ной газете «Знамя Родины»

Демонстрация видеороликов правоохранительной направленности на светодиодном
уличном видеоэкране, расположенном на центральной площади железнодорожной
станции Клявлино
Анализ мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности в
сельских поселениях муниципального района Клявлинский на собраниях граждан

Исполнитель программы, сроки исполнения

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, по мере необходимости
Администрация муниципального района Клявлин-
ский, 1 раз в полугодие
Администрация муниципального района Клявлин-
ский, 1 раз в полугодие

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, МАУ «Муниципальный информационный центр
«Клявлино» муниципального района Клявлинский,
не реже 1 раза в квартал
Администрация муниципального района Клявлин-
ский, 1 раз в квартал

МАУ «Межпоселенческий центр культуры, молодеж-
ной политики и спорта» муниципального района
Клявлинский, не реже 1 раза в квартал
Администрация муниципального района Клявлин-
ский (по согласованию), 2020-2025 годы

Финансовые затраты, руб.
2020 год       2021 год       2022 год       2023 год       2024 год       2025 год

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

280000        201038         280000        280000        280000        280000
Указанные финансовые средства предусмотрены муниципальной
программой «Поддержка и развитие  районной газеты  «Знамя Ро-
дины» на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции муниципального района Клявлинский от  19.03.2014 г. № 133
В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

Постановление Адинистрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 283 от 01.08.2022 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Клявлинский от 11.03.2015 г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский на период 2015-2022 гг.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российс-

кой Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ»,
руководствуясь Уставом муниципального района
Клявлинский, Администрация муниципального рай-
она Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление
Администрации муниципального района Клявлинский
от 10.01.2022 г. №20 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации муниципального района Кляв-
линский от 11.03.2015 г. № 87 «Об утверждении муници-
пальной программы «Природоохранные  мероприятия

на территории муниципального района Клявлинский на
период 2015-2022 гг.»» (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы:
 - раздел «Объемы и источники финансирования

Программы» изложить в следующей  редакции:
«Общий объем финансовых потребностей на весь

период реализации Программы составляет 2071,634
тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 201,162 тыс. рублей;
в 2016 году – 392,843 тыс. рублей;
в 2017 году – 235,183 тыс. рублей;
в 2018 году – 211,655 тыс. рублей;
в 2019 году -  314,795 тыс. рублей;

в 2020 году -  263,607 тыс. рублей;
в 2021 году – 301,533 тыс. рублей;
в 2022 году – 150,856 тыс. рублей».
1.2. В абзаце 2 раздела V Программы слова

«Объем финансирования природоохранных мероп-
риятий на 2015-2022 годы составляет 2061,974 тыс-
. рублей» заменить словами «Объем финансирова-
ния природоохранных мероприятий на 2015-2022
годы составляет 2071,634 тыс. рублей».

1.3. Приложение  № 1  к Программе изложить в
новой редакции согласно приложения № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации муниципального рай-
она Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения,  возникшие с 01.07.2022 года.

4. Контроль за  выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы
района  Климашова П.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский

Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 01.08.2022 г. № 283
Приложение № 1 к муниципальной программе «Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский на период 2015-2022 гг.»

Природоохранные мероприятия к муниципальной программе «Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский на период 2015-2022 гг.»        (тыс. руб.)

№

1

Наименование мероприятий

Цель: обеспечение экологической безопасности  населения муниципального
района Клявлинский,  сохранение стабильности  экологической обстановки в
районе,  создание благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Задача 1. Осуществление контроля за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требований, установленных природо-
охранным законодательством:
- проведение плановых проверок в рамках осуществления государственного
экологического контроля.
Задача 2. осуществление контроля за исполнением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями выданных  в ходе плановых проверок
предписаний:
- проведение внеплановых  проверок по исполнению выданных в ходе плано-
вых проверок предписаний
- проведение плановых (рейдовых) обследований водных объектов муници-
пального района Клявлинский.
Итого:

Сроки прове-
дения работ,
годы

2015- 2022гг.

2015-2022гг.

С т о -
и м о с т ь
меропри-
ятий, тыс.
рублей

2071,634

2071,634

Финансирование  из местного бюджета тыс. рублей

2015 год       2016 год       2017 год       2018 год       2019 год       2020 год       2021 год       2022 год

201,162          392,843          235,183          211,655          314,795          263,607          301,533          150,856

201,162          392,843          235,183          211,655          314,795          263,607          301,533          150,856

Иные источ-
ники финан-
сирования

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 304 от 22.08.2022 г. «О создании муниципального центра управления муниципального района Клявлинский»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
16.11.2020г. № 1844 «Об утверждении Правил предос-
тавления субсидии из федерального бюджета автоном-
ной некоммерческой организации по развитию цифро-

вых проектов в сфере общественных связей и коммуни-
каций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение
функционирования в субъектах Российской Федерации
центров управления регионов и Правил создания и фун-
кционирования в субъектах Российской Федерации цен-
тров управления регионов», постановлением Губерна-
тора Самарской области от 04.09.2020г. № 257 «О со-

здании Центра управления регионом Самарской обла-
сти», Уставом муниципального района Клявлинский Са-
марской области, во исполнение протокола совещания
по вопросу создания муниципальных центров управле-
ния Самарской области в 2022 году от 05.07.2022г. под
председательством Вице-губернатора – руководителя
департамента внутренней политики Самарской облас-   стр. 4

ти Д.В. Кочергина, в целях оперативного рассмотрения
сообщений граждан, объединений граждан или юриди-
ческих лиц на территории муниципального района Кляв-
линский Самарской области и решения содержащихся
в указанных сообщениях вопросов,  Администрация му-
ниципального района Клявлинский Самарской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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                        1. Создать муниципальный центр управления муниципального района Клявлинский.
2. Утвердить состав муниципального центра управления муниципального района Клявлинский согласно

Приложения №1.
3. Утвердить Положение о муниципальном центре управления муниципального района Клявлинский со-

гласно Приложения № 2.
4. Утвердить регламент взаимодействия муниципального центра управления муниципального района Кляв-

линский и Центра управления регионом Самарской области согласно Приложения № 3.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести муниципального района Клявлинский» и раз-

местить его на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района Клявлинский

3 стр.

Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский
от 22.08.2022 г. № 304

СОСТАВ
 муниципального центра управления муниципального района Клявлинский (далее – МЦУ)

Климашов П.Н. Первый заместитель Главы муниципального района Клявлинский Самарской области,
                               куратор МЦУ;
Вивчур С.В. Руководитель аппарата Администрации муниципального района Клявлинский Самарской
                               области, руководитель МЦУ;
Захарова Т.С. Специалист по информационно-аналитической работе Муниципального казенного
                           учреждения «Управление делами» муниципального района Клявлинский Самарской области,
                             ответственный за работу в Системе «Инцидент менеджмент»;
Мазурина О.Ю.  Начальник организационного отдела Администрации муниципального района Клявлинский
                             Самарской области, ответственный за работу в Платформе обратной связи;
Крюков А.П. Специалист по обслуживанию компьютеров  Муниципального автономного учреждения
                              «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
                            муниципального района Клявлинский Самарской области.

Приложение № 2  к постановлению  Администрации муниципального района
Клявлинский от 22.08.2022 г. № 304

Положение о муниципальном центре управления муниципального района Клявлинский
(далее – МЦУ)

1. Общие положения
1.1. В целях настоящего Положения о муниципальном

центре управления муниципального района Клявлинский
(далее – Положение) используются следующие понятия:

Платформа обратной связи (далее – ПОС) – подси-
стема «Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций)», обеспечивающая интерак-
тивное взаимодействие государства с гражданами и
организациями для решения актуальных задач и про-
блем посредством механизмов направления сообще-
ний, поступающих ответственным получателям, прове-
дения общественных обсуждений, опросов и голосо-
ваний по вопросам местного значения, реагирования
на сообщения пользователей в социальных сетях.

Система «Инцидент менеджмент» — это подсистема
обработки сообщений жителей субъекта Российской
Федерации из открытых источников (социальных сетей),
иных ресурсов электронной массовой коммуникации.

Тепловая карта – информационно-аналитическая
система для поддержки принятия управленческих ре-
шений, предназначенная для:

а) формализации и структурирования обращений,
жалоб и сообщений граждан и организаций по соци-
ально-значимым тематикам, полученных по всем ви-
дам каналов обратной связи;

б) мониторинга соблюдения сроков обработки и
рассмотрения обращений и сообщений граждан и
организаций, поступивших через ПОС и другие интег-
рированные каналы обратной связи;

в) формирования и представления аналитических
данных по результатам обработки обращений и со-
общений граждан и организаций;

г) формирования аналитических данных по основным
тематикам обращений граждан и организаций, структу-
рированных по функциональным обязанностям ответ-
ственных получателей в целях дальнейшей подготовки
и направления предложений по принятию   управлен-
ческих решений ответственными получателями;

д) мониторинга результатов работы ответственных
получателей;

е) выявления проблемных точек и определения
приоритетов по вынесению вопросов для опросов и
голосований граждан Российской Федерации с целью
принятия решений по формированию планов терри-

ториального и стратегического развития.
Сообщения – информация о необходимости реше-

ния актуальных для граждан и организаций проблем,
получаемая ответственными получателями в пись-
менной или устной форме, а также в форме элект-
ронного документа, при условии выбора способа по-
дачи этой информации в порядке, не предусмотрен-
ном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – 59-ФЗ).

Обращения – предложение, заявление или жало-
ба, полученные ответственными получателями в со-
ответствии с порядком, предусмотренным Федераль-
ным законом 59-ФЗ.

Центр управления регионом Самарской области -
специализированный пункт управления, осуществля-
ющий свою деятельность в соответствии

с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.11.2020 №1844 «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидии из федерального бюд-
жета автономной некоммерческой организации по
развитию цифровых проектов в сфере общественных
связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на созда-
ние и обеспечение функционирования в субъектах
Российской Федерации центров управления регионов
и Правил создания и функционирования в субъектах
Российской Федерации центров управления регио-
нов», постановлением Губернатора Самарской обла-
сти от 04.09.2020 № 257 «О создании Центра управ-
ления регионом Самарской области».

«Механизм ускоренного решения» - совокупность
организационных и технических мероприятий, реали-
зация которых позволяет производить регистрацию,
рассмотрение по существу, подготовку и направление
ответов на обращения и сообщения граждан и юри-
дических лиц по социально значимым тематикам,
полученных по всем видам каналов обратной связи, в
срок до 30 календарных дней.

«План («дорожная карта») по устранению причин
обращений и сообщений граждан и юридических лиц
по социально значимым тематикам, полученных по
всем видам каналов обратной связи» - последова-
тельно изложенный перечень мероприятий, направ-
ленных на устранение причин обращений и сообще-

ний граждан и юридических лиц по социально значи-
мым тематикам, полученных по всем видам каналов
обратной связи, реализация которых обеспечит сни-
жение количества обращений и сообщений граждан
и юридических лиц по таким тематикам, с указанием
конкретного срока реализации мероприятий и ответ-
ственных должностных лиц исполнительных органов
государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления.

Социально-значимые тематики - следующие отрас-
левые тематики: образование; здравоохранение; со-
циальная защита; транспорт; дорожная деятель-
ность; энергетика; жилищно-коммунальное хозяйство;
обращение с твердыми коммунальными отходами.

1.2. Задачами МЦУ являются:
а) мониторинг обработки обращений и сообщений

граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, а также граждан Российс-
кой Федерации, постоянно проживающих за преде-
лами территории Российской Федерации, и юриди-
ческих лиц любых организационно-правовых форм
(далее – граждане и организации), поступающих в
Администрацию муниципального района Клявлинс-
кий Самарской области (далее – муниципальное об-
разование), подведомственные организации, муни-
ципальные учреждения, работающие с обращения-
ми и сообщениями граждан, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет муниципальное
образование, а также в городские и сельские посе-
ления, входящие в состав муниципального образова-
ния (далее – ответственные получатели), в том числе
с использованием инфраструктуры электронного пра-
вительства, включая платформу обратной связи, сис-
тем обратной связи и обработки сообщений, публику-
емых гражданами и организациями в общедоступном
виде в социальных сетях, мессенджерах, иных сред-
ствах электронной массовой коммуникации (далее –
каналы связи), включающий в себя:

анализ поступающих обращений и сообщений граж-
дан и юридических лиц, поступивших в адрес муници-
пального образования и ответственных исполнителей;

структурирование и формализация сути обращений
и сообщений граждан и юридических лиц;

выявление первопричин проблем обращений и
сообщений граждан и организаций, разработку пла-
на («дорожной карты») по устранению причин обра-
щений и сообщений граждан и юридических лиц по
социально значимым тематикам, полученных по
всем видам каналов обратной связи;

мониторинг сроков и качества обработки обраще-
ний и сообщений граждан и юридических лиц, посту-
пающих по указанным каналам связи;

разработку и внедрение «механизмов ускоренно-
го решения» при обработке обращений и сообщений
граждан и юридических лиц;

сбор информации об удовлетворенности граждан
и юридических лиц результатами обработки их обра-
щений и сообщений;

сводный анализ результатов обработки обращений
и сообщений граждан и юридических лиц;

б) формирование комплексной картины проблем
на основании анализа:

обращений и сообщений граждан и юридических лиц,
поступающих в адрес муниципального образования (его
подразделений) и ответственных исполнителей;

обратной связи в формате результатов голосова-
ния и общественного обсуждения;

мониторинга работы муниципального образования
(его подразделений) и ответственных исполнителей
для отчета руководству муниципального образования;

выявления конфликтных ситуаций и ошибок при ком-
муникации муниципального образования (его подраз-
делений) и ответственных исполнителей с гражданами
и юридическими лицами, организация каналов комму-
никации с использованием социальных сетей, мессен-
джеров и иных средств электронной коммуникации;

в) формирование рекомендаций по онлайн-взаи-
модействию муниципального образования (его под-
разделений) и ответственных исполнителей с граж-
данами и юридическими лицами, предложений по
разработке соответствующих сервисов, выработка
рекомендаций для определения приоритетов рабо-
ты муниципального образования (его подразделений)
и ответственных исполнителей;

г) выявление и анализ лучших практик, процессов
государственного и муниципального управления, вы-
работка рекомендаций по оптимизации процессов   стр. 5

предоставления государственных и муниципальных
услуг, исполнения функций, координация внедрения
оптимизированных регламентов и технологических
сервисов и централизованных платформ для оказа-
ния услуг и исполнения функций;

д) выработка рекомендаций для оперативного ре-
шения обнаруженных проблем во взаимодействии му-
ниципального образования (его подразделений) и от-
ветственных исполнителей с гражданами и юридичес-
кими лицами;

е) проведение аналитических исследований по
удовлетворенности граждан и юридических лиц дей-
ствиями муниципального образования (его подраз-
делений) и ответственных исполнителей;

ж) разработка информационных материалов для
информирования, в том числе с использованием со-
циальных сетей, мессенджеров и иных средств элек-
тронной коммуникации, целевых групп граждан и юри-
дических лиц с учетом их географического размеще-
ния и других характеристик, адаптация указанных ма-
териалов с учетом особенностей целевой аудитории
и каналов информирования, информирование граж-
дан и юридических лиц по тематикам работы МЦУ;

з) проведение образовательных семинаров по те-
матикам работы МЦУ;

и) координация формирования и сопровождения си-
стемы официальных страниц (групп) муниципального
образования (его подразделений) и ответственных ис-
полнителей в средствах электронной массовой комму-
никации на территории муниципального образования.

к) содействие формированию дополнительных ус-
ловий для обеспечения открытости деятельности ор-
ганов и организаций.

1.3. Деятельность МЦУ, связанная с обращениями
и сообщениями, организуется по социально-значи-
мым тематикам. Муниципальное образование впра-
ве формировать дополнительные отраслевые и те-
матические блоки и расширять тематики работы МЦУ.

2. Структура МЦУ
2.1. В целях создания и функционирования МЦУ му-

ниципальное образование назначает следующих ответ-
ственных лиц за создание и функционирование МЦУ:

2.1.1. Куратор МЦУ от муниципального образования
- должностное лицо муниципального образования в
должности не ниже заместителя руководителя муни-
ципального образования, несущее персональную от-
ветственность за создание и функционирование МЦУ.

Куратор МЦУ:
а) определяет основные направления развития МЦУ;
б) по согласованию с Центром управления регио-

ном Самарской области утверждает показатели по
оценке эффективности работы МЦУ.

в) осуществляет координацию деятельности орга-
нов местного самоуправления, ответственных испол-
нителей при реализации мероприятий по созданию,
функционированию и развитию МЦУ;

г) организует согласование повесток, дат и време-
ни проведения совещаний с участием главы муници-
пального образования и со своим участием;

д) координирует деятельность органов местного
самоуправления, ответственных исполнителей к про-
ведению мероприятий в МЦУ.

2.1.2. Руководитель МЦУ - должностное лицо муни-
ципального образования или подведомственного ему
учреждения, наделённое необходимыми и достаточ-
ными полномочиями для:

а) осуществления непосредственного руководства
операционной деятельностью МЦУ;

б) организации сбора, анализа и систематизации
поступающих от граждан и организаций обращений и
сообщений по всем каналам связи;

в) координации взаимодействия ответственных
получателей с гражданами и организациями в рам-
ках работы МЦУ;

г) обеспечения решения других задач, необходи-
мых для эффективного функционирования МЦУ.

2.1.3. Руководители отраслевых блоков (социаль-
но-значимых тематик)

МЦУ - должностные лица муниципального образо-
вания и/или ответственного исполнителя.

Руководители отраслевых блоков:
а) обеспечивают взаимодействие курируемого от-

раслевого блока с МЦУ;
б) учувствуют в разработке и согласовании докумен-

тов, необходимых для организации деятельности от-
раслевого блока МЦУ, выполнения стоящих перед
МЦУ задач;
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участников в целях создания и функционирования
МЦУ определяется куратором МЦУ.

3. Взаимоотношения и роли в обеспечении
функционирования МЦУ

3.1. МЦУ выполняет свои функции во взаимодей-
ствии с администрацией муниципального образова-
ния, ответственными получателями муниципального
образования, центром управления региона Самарс-
кой области (далее - ЦУР СО).

3.2. Взаимодействие ЦУР СО и МЦУ определяется
Регламентом взаимодействия муниципального цент-
ра управления муниципального района Клявлинский
Самарской области и ЦУР СО согласно Приложения
№ 3 к настоящему постановлению.

3.3. МЦУ:
а) осуществляет проверку и свод информации о

реализации мероприятий по направлениям и тема-
тикам деятельности МЦУ в форме еженедельной
аналитической записки для предоставления руково-
дителю муниципального образования (куратору МЦУ);

б) участвует в рейтинговании подразделений муни-
ципального образования, ответственных получателей
по количеству, срокам рассмотрения и полноте реа-
гирования по существу на обращения, сообщения
граждан и организаций, поступающих в адрес орга-
нов и организаций муниципального образования;

в) совместно с ответственными по отраслевым бло-
кам обеспечивает создание межведомственных и
отраслевых механизмов для:

внедрения «механизмов ускоренного решения»
проблем по тематикам обращений и сообщений граж-
дан и организаций;

разработки «дорожных карт» по устранению пер-
вопричин обращений и сообщений граждан и органи-
заций по тематикам отраслевых блоков МЦУ;

формирования и внедрения в работу ответственных
по отраслевым блокам лучших практик цифровизации,
реализация которых обеспечивает достижение эконо-
мического эффекта и (или) повышение производитель-
ности труда, уровня и (или) качества принятия управ-
ленческих решений в муниципальном образовании;

интеграции муниципальных информационных сис-
тем с тепловой картой.

3.4. В целях выполнения возложенных задач МЦУ
вправе:

а) запрашивать необходимые материалы, относя-
щиеся к созданию и функционированию МЦУ у Адми-
нистрации Губернатора Самарской области, Прави-
тельства Самарской области, ЦУР СО;

б) устанавливать дополнительные показатели (по
согласованию с куратором МЦУ) по оценке эффек-
тивности работы МЦУ;

в) формировать дополнительные отраслевые и те-
матические блоки и расширять тематики работы МЦУ;

г) проводить мероприятия по интеграции работы
МЦУ в рамках существующей организационной струк-
туры муниципального образования;

д) обеспечивать внедрение единой методологии
работы МЦУ по следующим направлениям: обратная
связь, обучение по вопросам, относящимся к компе-
тенции МЦУ;

е) обеспечивать свод информации по вопросам,
относящимся к компетенции МЦУ.

4 стр.                      в) обеспечивают реализацию задач
МЦУ в рамках курируемых отраслевых блоков;

г) проводят мониторинг и анализ обращений и со-
общений граждан и организаций, поступивших в ад-
рес муниципального образования и ответственных
получателей муниципального образования по кури-
руемым отраслевым направлениям;

д) структурируют и формализуют суть обращений и
сообщений граждан и организаций;

е) осуществляют мониторинг соблюдения сроков и
качества обработки ответственными получателями
обращений и сообщений граждан и организаций, по-
ступающих по различным каналам связи;

ж) проводят сбор и анализ информации об удов-
летворённости граждан и организаций результатами
обработки их обращений и сообщений ответственны-
ми получателями муниципального образования;

з) обеспечивают синхронизацию работы курируемых
отраслевых блоков с мероприятиями по цифровиза-
ции приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы на уровне муниципального образования.

Необходимость назначения руководителей отрас-
левых блоков определяется куратором МЦУ.

2.1.4. Ответственный за работу муниципального
образования по работе

в системе «Инцидент менеджмент» - должностное
лицо муниципального образования и/или ответствен-
ного исполнителя.

Ответственный за работу муниципального образо-
вания по работе

в системе «Инцидент менеджмент»:
а) осуществляет функции координатора в системе

«Инцидент менеджмент»;
б) проводит рейтингование работы муниципально-

го образования (его подразделений), ответственных
исполнителей с обратной связью по обращениям и
сообщениям граждан и организаций в части работы
системы «Инцидент менеджмент»;

в) анализирует поступающие обращения и сообще-
ния граждан и организаций через систему «Инцидент
менеджмент», выявляет причины и факторы роста
количества обращений;

г) обеспечивает своевременный анализ, составле-
ние и предоставление по обращениям граждан и орга-
низаций в части системы «Инцидент менеджмент».

2.1.5. Ответственный за работу муниципального
образования в ПОС - должностное лицо муниципаль-
ного образования и/или ответственного исполнителя.

Ответственный за работу муниципального образо-
вания в ПОС:

а) осуществляет функции координатора в ПОС;
б) проводит рейтингование работы муниципально-

го образования (его подразделений), ответственных
исполнителей в ПОС;

в) анализирует поступающие в ПОС обращения и
сообщения граждан, выявляет причины и факторы
роста количества обращений;

г) обеспечивает своевременный анализ, составление
и предоставление отчетности обратной связи по обра-
щениям граждан и организаций, поступающим в ПОС.

2.2. При необходимости отдельные участники МЦУ
могут совмещать исполняемые ими обязанности.

2.3. Необходимость назначения дополнительных

Приложение № 3 к постановлению  Администрации муниципального района Клявлинский
от 22.08.2022 г. № 304

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия Муниципального центра управления муниципального района Клявлинский

и Центра управления регионом Самарской области (далее – Регламент)
Настоящий Регламент устанавливает основные на-

правления, порядок взаимодействия и информаци-
онного обмена муниципального центра управления
муниципального района Клявлинский (далее - МЦУ)
и Центра управления регионом Самарской области
(далее – ЦУР Самарской области).

1. Общие положения
1.1.  ЦУР Самарской области - специализирован-

ный пункт управления, созданный в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.11.2020 №1844 «Об утверждении Правил

предоставления субсидии из федерального бюджета
автономной некоммерческой организации по разви-
тию цифровых проектов в сфере общественных свя-
зей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание
и обеспечение функционирования в субъектах Рос-
сийской Федерации центров управления регионов и
Правил создания и функционирования в субъектах
Российской Федерации центров управления регио-
нов» (далее – постановление Правительства РФ №
1844), постановлением Губернатора Самарской об-
ласти от 04.09.2020 года № 257 «О создании Центра

управления регионом Самарской области» (далее –
Постановление № 257)

1.2. МЦУ - специализированный пункт управле-
ния (проектный офис), предназначенный для обес-
печения деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального района Клявлинский Самар-
ской области при реализации функций мониторин-
га и координации обработки обращений и сообще-
ний граждан, объединений граждан или юридичес-
ких лиц, оценки анализа и прогнозирования ситуа-
ции, стратегического, текущего и оперативного пла-
нирования, мониторинга и контроля управленчес-
ких решений.

2. Порядок взаимодействия ЦУР Самарской
области и МЦУ

2.1. В целях создания и обеспечения функциони-
рования в Самарской области муниципальных цен-
тров управления, ЦУР Самарской области коорди-
нирует деятельность по созданию и функциониро-
ванию МЦУ.

2.2. В рамках действующего законодательства ЦУР
Самарской области определяет основные показате-
ли по оценке эффективности работы МЦУ.

2.3. По решению Куратора ЦУР Самарской обла-
сти могут быть установлены дополнительные пока-
затели, планируемые к достижению в рамках рабо-
ты МЦУ.

2.4. В целях контроля качественного решения за-
дач и исполнения функций, возложенных на муници-
пальные центры управления Самарской области, МЦУ
в рамках действующего законодательства в пределах
компетенции:

а) предоставляет по запросу ЦУР Самарской об-
ласти материалы, относящиеся к созданию и функци-
онированию МЦУ;

б) ежеквартально до 05 числа месяца, следую-
щего за отчётным предоставляют в адрес Руково-
дителя ЦУР Самарской области сведения о значе-
ниях показателей в соответствии с Приложением
№ 1 к Правилам предоставления субсидии из фе-
дерального бюджета автономной некоммерческой
организации по развитию цифровых проектов в сфе-
ре общественных связей и коммуникаций “Диалог
Регионы” на создание и обеспечение функциони-
рования в субъектах Российской Федерации цент-
ров управления регионов постановления Прави-
тельства РФ № 1844;

в) ежегодно не позднее 20 декабря предостав-
ляют в адрес Руководителя ЦУР Самарской обла-
сти сведения о значениях показателей в соответ-
ствии с Приложением № 1 к Правилам предос-
тавления субсидии из федерального бюджета ав-
тономной некоммерческой организации по раз-
витию цифровых проектов в сфере общественных
связей и коммуникаций “Диалог Регионы” на со-
здание и обеспечение функционирования в
субъектах Российской Федерации центров управ-
ления регионов постановления Правительства РФ
№ 1844;

Указанные в подпунктах б) и в) пункта 2.4. сведения
о значениях показателей предоставляются по муни-
ципальному образованию, на территории которого
создан соответствующий МЦУ.

2.5. В целях создания и функционирования в Са-
марской области муниципальных центров управления
Центр управления регионом Самарской области по
запросу МЦУ:

а) направляет рекомендации по работе муници-
пальных центров управления по следующим направ-
лениям:

- обратная связь;
- работа по продвижению в социальных сетях;
- информирование в социальных сетях;
- работа с информационными рисками;
- работа в информационных системах;
- формирование и сопровождение системы

официальных страниц (групп) ответственных получа-
телей муниципальных образований в средствах элек-
тронной массовой коммуникации на территории му-
ниципального образования;

- разработка информационных материалов
для информирования, в том числе с использованием
социальных сетей, мессенджеров и иных средств элек-
тронной коммуникации, целевых групп граждан и юри-
дических лиц с учетом их географического размеще-
ния и других характеристик, адаптация указанных
материалов с учетом особенностей целевой аудито-
рии и каналов информирования, информирование
граждан и юридических лиц по тематикам работы
МЦУ;

б) организует обучение по вопросам, относящим-
ся к компетенции муниципальных центров управ-
ления;

в) обеспечивает координацию взаимодействия
с федеральными органами государственной вла-
сти в части синхронизации работы МЦУ с мероп-
риятиями по цифровизации отдельных секторов
экономики и социальной сферы в Самарской об-
ласти.

г) организует мониторинг исполнения функций
органов местного самоуправления и подведом-
ственных органам мес тного  с амоуправл ения
организаций и их методологическую поддержку
для обеспечения достижения целей деятельно-
сти Центра управления регионом Самарской об-
ласти;

д) обеспечивает свод информации по вопросам,
относящимся к компетенции МЦУ с соответствующим
рейтингованием последних.

2.6. В целях выполнения возложенных задач ЦУР
Самарской области вправе в рамках действующего
законодательства:

а) запрашивать необходимые материалы, относя-
щиеся к созданию и функционированию МЦУ;

б) осуществлять мониторинг реализации меропри-
ятий по созданию и функционированию МЦУ;

в) разрабатывать формы отчетов, в том числе авто-
матизированных, по оценке эффективности работы
МЦУ;

г) определять основные и дополнительные пока-
затели по оценке эффективности работы МЦУ.

д) предлагать новые отраслевые и тематические
блоки и расширять тематики работы МЦУ;

е) направлять задания по отработке информаци-
онных проектов;

ж) определять показатели по работе в системе
«Госпаблики».

2.7. В целях выполнения возложенных задач
МЦУ в рамках действующего законодательства
вправе:

а) запрашивать у ЦУР Самарской области необхо-
димые материалы и консультации, относящиеся к
созданию и функционированию МЦУ;

б) формировать дополнительные отраслевые и
тематические блоки и расширять тематики работы
МЦУ;

в) регулярно участвовать в обучающих курсах, семи-
нарах, тренингах, проводимых ЦУР Самарской обла-
сти, а также получать всю необходимую методологи-
ческую помощь;

г) вносить предложения по улучшению и оптимиза-
ции структуры и методов работы МЦУ;

д) устанавливать дополнительные показатели по
оценке эффективности работы МЦУ;

е) направлять отчеты по отработке информацион-
ных проектов;

ж) направлять информацию о работе МЦУ в систе-
ме «Госпаблики»;

з) обеспечивать внедрение единой методологии
работы МЦУ по следующим направлениям: обратная
связь, обучение по вопросам, относящимся к компе-
тенции МЦУ;

и) обеспечивать свод информации по вопросам,
относящимся к компетенции МЦУ.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящий Регламент действует бессрочно с

момента его утверждения.
3.2. Внесение изменений в настоящий Регламент

осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством.
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Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 150 от 31.08.2022 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский от 31.05.2021 г. № 50 «Об утверждении Положения о денежном содержании выборных должностных лиц органов местного самоуправления

муниципального района Клявлинский»
В соответствии со статьями 8, 22, 41 Трудового

кодекса Российской Федерации и в целях предос-
тавления дополнительных гарантий и компенса-
ций выборным должностным лицам органов мес-
тного самоуправления муниципального района
Клявлинский, Собрание представителей муници-
пального района Клявлинский Самарской облас-
ти РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания пред-
ставителей муниципального района Клявлинский от

31.05.2021 г. № 50  «Об утверждении Положения о
денежном содержании выборных должностных лиц
органов местного самоуправления муниципального
района Клявлинский» (далее – решение):

1.1. Пункт 5.1. решения изложить в следующей ре-
дакции:

«5.1.Выборным должностным лицам, прошедшим
вакцинацию против коронавирусной инфекции
(COVID-19), по их заявлению предоставляются два
дня дополнительного отпуска с сохранением зара-

ботной платы, которые могут быть присоединены к
ежегодному отпуску.».

1.2.Дополнить решение пунктом 5.2. следующего
содержания:

«5.2. Реализация иных социальных гарантий и
компенсаций выборным должностным лицам осуще-
ствляется в соответствии с действующим законода-
тельством, а также Уставом муниципального района
Клявлинский.».

2. Направить настоящее решение на подписание

Главе муниципального района Клявлинский и офи-
циальное опубликование.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ве-
сти муниципального района Клявлинский».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Т.Л. СОМОВА, председатель Собрания предста-
вителей муниципального района Клявлинский

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 151 от 31.08.2022 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский от 30.06.2017 г. №109 «Об утверждении Положения  о денежном  содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске лиц, занимающих должности

муниципальной службы и лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям  муниципальной службы, и
осуществляющих техническое обеспечение  деятельности  органов  местного самоуправления муниципального района Клявлинский»

В соответствии со статьями 8, 22, 41 Трудового ко-
декса Российской Федерации и в целях предостав-
ления работникам дополнительных гарантий и ком-
пенсаций, Собрание представителей муниципально-
го района Клявлинский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания пред-
ставителей муниципального района Клявлинский от
30.06.2017г. № 109 «Об утверждении Положения  о
денежном  содержании и ежегодном оплачиваемом
отпуске лиц, занимающих должности муниципальной
службы и лиц, замещающих должности муниципаль-

ной службы, а также лиц, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной    служ-
бы,    и   осуществляющих техническое обеспечение
деятельности  органов  местного  самоуправления
муниципального района Клявлинский» (далее – ре-
шение):

1.1.  Пункт 5.6. решения изложить в следующей
редакции:

«5.6. Муниципальным служащим и лицам, испол-
няющим обязанности по техническому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления,
прошедшим вакцинацию против коронавирусной ин-

фекции (COVID-19), по их заявлению предоставля-
ются два дня дополнительного отпуска с сохранени-
ем заработной платы, которые могут быть присое-
динены к ежегодному отпуску.».

1.2. Дополнить решение пунктом 5.7. следующего
содержания:

«5.7. Финансирование расходов, связанных с
предоставлением дополнительных оплачиваемых
отпусков муниципальным служащим и лицам, ис-
полняющим обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправ-
ления, осуществляется за счет средств местного

бюджета.».
2. Направить настоящее решение на подписание

Главе муниципального района Клявлинский и офи-
циальное опубликование.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ве-
сти муниципального района Клявлинский».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Т.Л. СОМОВА, председатель Собрания предста-
вителей муниципального района Клявлинский

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 152 от 31.08.2022 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский Самарской области от 28.12.2021 г. № 107 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности

в Счетной палате муниципального района Клявлинский Самарской области»
В соответствии со статьями 8, 22, 41 Трудового ко-

декса Российской Федерации и в целях предостав-
ления дополнительных гарантий и компенсаций ли-
цам, замещающих муниципальные должности в Счет-
ной палате муниципального района Клявлинский
Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания пред-
ставителей муниципального района Клявлинский от

28.12.2021 г. № 107 «Об утверждении Положения о
денежном содержании лиц, замещающих муници-
пальные должности в Счетной палате муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области»:

1.1.  Дополнить решение пунктом 6.15 следующего
содержания:

«6.15 Лицам, замещающим муниципальные долж-
ности в Счетной палате муниципального района Кляв-

линский Самарской области прошедшим вакцинацию
против коронавирусной инфекции (COVID-19), по их
заявлению предоставляются два дня дополнительно-
го отпуска с сохранением заработной платы, которые
могут быть присоединены к ежегодному отпуску.».

2. Направить настоящее решение на подписание
Главе района и официальное опубликование.

3. Опубликовать настоящее решение в районной

газете «Вести муниципального района Клявлинский
Самарской области».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Т.Л. СОМОВА, председатель Собрания предста-
вителей муниципального района Клявлинский

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский
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