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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Прокуратура Большеглушицкого района информирует: «По результатам 
выявленных прокуратурой Большеглушицкого района нарушений законодательства об 
обращении и хранении лекарственных средств, в отношении владельца аптеки 
возбуждено дело об административном правонарушении». 

В частности, прокуратурой района в ходе проведения проверки деятельности аптеки 
расположенной в с. Большая Глушица и принадлежащей ИП Шустовой И.М. выявлено 
бесконтрольное нахождение в холодильнике лекарственных средств, подлежащих хранению 
при определенном температурном режиме, а именно: лекарственный препарат «Офтан 
катахром» капли глазные, (условия хранения от 8 до 15 градусов), лекарственный препарат 
«Гриппферон» капли назальные, (условия хранения от 2 до 8 градусов) и лекарственный 
препарат «Овипол Клио», хранение которого допустимо лишь при температуре от 15 до 25 
градусов. При этом, термометр в означенном холодильнике отсутствовал, что не позволило 
отследить текущие условия хранения данных лекарственных препаратов. 

В ходе проведения проверки также выявлены и иные нарушения порядка и условий 
хранения лекарственных препаратов. 

Кроме того, в ходе проведения проверки выявлен факт отсутствия в аптеке 
лекарственного препарата «Парацетамол», который включен в минимальный ассортимент 
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 10.12.2018 №2738-р. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении ИП Шустовой 
И.М. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.14.1 
КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Самарской области, а 
также внесено представление об устранении выявленных прокуратурой района нарушений. 
Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения. 
 
 

Помощник прокурора района 
Филимонов И.О. 

04.06.2019 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  03 июня 2019 г.  № 67а 

 

с.Мокша 

 

 
 О проведении публичных слушаний     

 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, согласно Решению Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  09.02.2010 г. № 93 «Об 

утверждении  Порядка организации и проведения публичных слушаний»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    

1. Провести на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 

муниципального нормативного правового акта – проекта Решения Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении изменений и дополнений  в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13 февраля 2017 года 

№ 81 « Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

         2. Вынести проект муниципального нормативного правового акта – проект Решения 

Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Решение 

Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 13 февраля 2017 года № 81 « Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на публичные слушания. 

 3. Опубликовать проект муниципального нормативного правового акта – проект 

Решения Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении  изменений и дополнений в Решение 

Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 13 февраля 2017 года № 81 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской» 

4. Установить сроки внесения предложений по проекту муниципального нормативного 

правового акта – проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и 

дополнений в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 13 февраля 2017 года № 81 « Об утверждении 



Правил благоустройства территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»  с  06 июня  2019 года  по  06 июля  2019  года с 8-00 до 

17-00 - в рабочие дни и в выходные дни с 10-00 до 14-00 по адресу: 446193, Самарская область, 

Большеглушицкий район, с.Мокша, ул. Кавказская,1. 

        5. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний,  

специалиста администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Кирееву Галину Петровну, тел. 5-89. 

6. Определить место проведения публичных слушаний – здание администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

расположенное по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. 

Кавказская, 1. 

 7. Определить срок и время проведения публичных слушаний с 06 июня 2019 года  по 

06 июля  2019 года с 8-00 до 17-00 – в рабочие дни и в выходные дни с 10-00 до 14-00. 

8.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

          9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 03 

июля 2019 г. 

 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                          О.А.Девяткин 

                                                                                                    
 

 
 

  
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

              сельского поселения   Мокша  ПРОЕКТ 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 третьего созыва                        

 

Р Е Ш Е Н И Е №  

от  ________________ 2019 года 

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей  сельского 

поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13 

февраля  2017 г.  № 81 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения систематического  и эффективного 

контроля за содержанием территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, соблюдением чистоты и порядка, Собрание 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

     1.Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения  Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 13 февраля  2017 г. № 81 «Об утверждении  

Правил  благоустройства территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» (Вести сельского поселения Мокша, 2017, 16 февраля 



№ 6(162), (Вести сельского поселения Мокша, 2017, 29 декабря № 54(210), (Вести сельского 

поселения Мокша, 2018, 15 марта, № 14(224), (Вести сельского поселения Мокша, 2018,06 

июня, № 29(239), (Вести сельского поселения Мокша,2018,28 августа, №48(258), (Вести 

сельского поселения Мокша,2019,21 марта, № 12(288)), (далее – Решение),  следующие 

изменения и дополнения:  

 

« 3.5.1. Производство земляных работ на территории сельского поселения, осуществляется в 

соответствии с порядком утвержденным приказом министерства строительства Самарской 

области, в котором определяется порядок предоставления разрешения на осуществление 

земляных работ на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, используемых без их предоставления и установления сервитута 

или в целях строительства (реконструкции) в соответствии с соглашениями об установлении 

сервитутов, а также на земельном участке, относящемся к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

 3.5.2. Выполнение п. 3.5.1. настоящих Правил является обязательным для юридических и 

физических лиц (независимо от права собственности, пользования или аренды земельных 

участков), осуществляющих земляные работы на  землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, используемых без их предоставления и 

установления сервитута или в целях строительства (реконструкции) в соответствии с 

соглашениями об установлении сервитутов, а также на земельном участке, относящемся к 

общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.». 

 

        2). Пункт 4.7 главы 4 изложить в следующей редакции: 

        « 4.7. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников осуществляется администрацией сельского поселения, в порядке, установленном 

приказом министерства строительства Самарской области, в котором определяется порядок 

предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в 

случае удаления деревьев и кустарников на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности.». 

         3). Пункты 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 главы 4 исключить. 

         4). Пункты 4.13, 4.14, 4.15 главы 4 считать соответственно пунктами 4.8, 4.9, 4.10 главы 4. 

 

3.Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования. 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Мокша» и  

разместить  на официальном сайте сельского поселения  Мокша в сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования. 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

        

         ___________Г.А.Митрополевская 

 

Глава 

сельского поселения  

Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

           _______________  О.А.Девяткин 

 
 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 68  от  03 июня 2019  года 

  

 Об утверждении порядка осуществления администрацией сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области функций и полномочий 

учредителя организаций или управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями участия в уставном капитале)» 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления функций и полномочий учредителя 

муниципального бюджетного учреждения (Приложение 1), муниципального казенного 

учреждения (Приложение 2), муниципального автономного учреждения (Приложение 3). 

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Мокша в сети Интернет, опубликовать в газете «Вести сельского поселения Мокша». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                           О.А. Девяткин 
  

                                                                                                                                                                                                                                                              

Приложение №1 

                                                                                     к Постановлению Главы администрации  

                                                                                        сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

 «Об утверждении порядка осуществления  

администрацией сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

функций и полномочий учредителя организаций или управления  

находящимися в муниципальной собственности акциями  

(долями участия в уставном капитале)» 

 

                                                                                        от 03 июня  2019 года № 68 

 

                             Порядок осуществления функций и полномочий  

                        учредителя муниципального бюджетного учреждения 

       1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 



г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений", Уставом администрации сельского поселения 

Мокша, в целях обеспечения реализации мероприятий по совершенствованию правового 

положения муниципальных учреждений в сельском поселении Мокша. 

2. Учредителем муниципального бюджетного учреждения является администрация 

сельского поселения Мокша. Полномочия учредителя от имени администрации сельского 

поселения Мокша исполняет администрация сельского поселения Мокша. 

3. Администрация в отношении муниципального бюджетного учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации осуществляет следующие функции и 

полномочия учредителя: 

3.1 утверждает устав муниципального бюджетного учреждения, а также вносимые в него 

изменения; 

3.2 назначает (утверждает) руководителя муниципального бюджетного учреждения и 

прекращает его полномочия; 

3.3 заключает и прекращает трудовой договор с руководителем муниципального 

бюджетного учреждения; 

3.4 формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное задание) в 

соответствии с предусмотренными уставом муниципального бюджетного учреждения 

основными видами деятельности; 

3.5 определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

муниципальным бюджетным учреждением учредителем или приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество); 

3.6 предварительно согласовывает совершение муниципальным бюджетным учреждением 

крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 

92 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

3.7 принимает решения об одобрении сделок с участием муниципального бюджетного 

учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 

с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; 

3.8 устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания; 

3.9 определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

3.10 согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за муниципальным бюджетным учреждением учредителем либо приобретенным 

муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на 

приобретение такого имущества; 

3.11 согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, 

распоряжение недвижимым имуществом муниципального бюджетного учреждения, в том числе 

передачу его в аренду; 

3.12 согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 4 настоящего 

Положения, внесение муниципальным бюджетным учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены Федеральными законами денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника; 
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3.13 согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств 

(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 

учреждением собственником или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества; 

3.14 осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

3.15 определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными администрацией; 

3.16 определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности муниципального бюджетного учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

3.17 осуществляет контроль за деятельностью муниципального бюджетного учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.18 осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 

законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области и 

нормативными правовыми актами администрации сельского поселения Мокша. 

  

Приложение № 2 

                                                                                     к Постановлению Главы администрации  

                                                                                        сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

 «Об утверждении порядка осуществления  

администрацией сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

функций и полномочий учредителя организаций или управления  

находящимися в муниципальной собственности акциями  

(долями участия в уставном капитале)» 

 

                                                                                        от 03 июня  2019 года № 68 

 

 

                               Порядок осуществления функций и полномочий  

                            учредителя муниципального казенного учреждения 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений", Уставом администрации сельского поселения 

Мокша и устанавливает процедуру осуществления функций и полномочий учредителя в 

отношении муниципальных казенных учреждений, созданных на базе имущества, 

находящегося в собственности администрации сельского поселения Мокша. 

2. Учредителем муниципального казенного учреждения является администрация сельского 

поселения Мокша. Полномочия учредителя от имени администрации сельского поселения 

Мокша исполняет администрация  сельского поселения Мокша. 

3. Администрация в отношении муниципального казенного учреждения при его создании, 
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реорганизации, изменении типа и ликвидации осуществляет следующие функции и полномочия 

учредителя: 

3.1 выполняет функции и полномочия учредителя муниципального казенного учреждения при 

его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

3.2 утверждает устав муниципального казенного учреждения, а также вносимые в него 

изменения; 

3.3 назначает руководителя муниципального казенного учреждения и прекращает его 

полномочия; 

3.4 заключает и прекращает трудовой договор с руководителем муниципального казенного 

учреждения; 

3.5 формирует и утверждает муниципальное задание для муниципального казенного 

учреждения в соответствии с предусмотренными его уставом основными видами деятельности; 

3.6 определяет на основании правового акта перечень муниципальных казенных учреждений, 

которым устанавливается муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное задание); 

3.7 осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения, в том числе выполнения муниципального задания в случае его утверждения; 

3.8 определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

3.9 устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных учреждений в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

3.10 согласовывает распоряжение движимым имуществом муниципального казенного 

учреждения; 

3.11 осуществляет контроль за деятельностью муниципального казенного учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.12 осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные законодательством 

Российской Федерации, законодательством Самарской области и нормативными правовыми 

актами администрации сельского поселения Мокша. 

 

 

к Постановлению Главы администрации  

                                                                                        сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

 «Об утверждении порядка осуществления  

администрацией сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

функций и полномочий учредителя организаций или управления  

находящимися в муниципальной собственности акциями  

(долями участия в уставном капитале)» 

 

                                                                                        от 03 июня  2019 года № 68 

 



Порядок осуществления функций и полномочий учредителя  

муниципального автономного учреждения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", от 08.05.2010 г. № 83-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", 

Уставом администрации сельского поселения Мокша и устанавливает процедуру 

осуществления функций и полномочий учредителя в отношении автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в собственности администрации сельского 

поселения Мокша. 

2. Учредителем муниципального автономного учреждения является администрация сельского 

поселения Мокша. Полномочия учредителя от имени администрации сельского поселения 

Мокша исполняет администрация администрации сельского поселения Мокша. 

3. Администрация в отношении муниципального автономного учреждения осуществляет 

следующие функции и полномочия учредителя: 

3.1 принимает решение о создании муниципального автономного учреждения, в том числе 

путем учреждения либо изменения типа существующего муниципального автономного 

учреждения; 

3.2 утверждает устав муниципального автономного учреждения, а также вносимые в него 

изменения и дополнения, в том числе утверждает устав в новой редакции; 

 

   
   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

          МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

   БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

        от  03 июня 2019 г.  № 69 

 

Об утверждении муниципальной программы« Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2019 – 2024 годы»   

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 08.01.1998г № 3 –ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Уставом 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2019 – 2024 годы»   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша» 

и разместить  на официальном сайте Администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                          О.А .Девяткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



                        Приложение  

к постановлению  администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

Об утверждении муниципальной программы 

Профилактика незаконного потребления наркотических средств 

 и психотропных веществ,  

наркомании на территории  

сельского поселения Мокша муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на 2019 – 2024 годы»   

 

от 03 июня  2019г. № 69 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Профилактика незаконного потребления  

наркотических средств 

и психотропных веществ, 

наркомании на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2019 – 2024 годы 

(далее – программа)   

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика 

незаконного потребления  наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории 

сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 

2019 – 2024 годы 

 

Основание для разработки  

программы 

Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах», Указ Президента Российской 

Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года», 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «ОБ 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 
Заказчик программы  Администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Основной разработчик программы Администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Цель программы:  Предотвращение незаконного потребления 

наркотических  средств и психотропных 

веществ, наркомании на территории поселения; 

Предотвращение  незаконного распространения 

наркотических средств, психотропных и 

токсических веществ а также их прекурсоров ( 



далее- наркотические средства)  на территории 

поселения; 

Задачи программы: организация системы профилактики наркомании в 

муниципальном образовании; 

-организация информационно-пропагандистского 

обеспечения профилактики наркомании в 

поселении; 

-оптимизация работы по профилактике 

распространения и употребления наркотических и 

психотропных веществ; 

-создание системы стимулов, среди населения 

жизни без наркотиков 

                                                                  

 
Сроки и этапы   реализации 

программы 

 

2019- 2024, программа реализуется в один этап 

 

Целевые индикаторы (показатели) 

программы 

Количество мероприятий , направленных на 

профилактику незаконного потребления 

наркотических средств  и психоактивных 

веществ 

Повышение уровня информированности 

подростков и молодежи по проблемам 

употребления психотропных веществ; 

 Объем финансирования Программы составляет 

28 тыс. рублей, из них 

2019- 4,0 тыс. рублей 

2020 -4,0 тыс. рублей 

2021-4,0 тыс. рублей 

2022-4,0 тыс. рублей 

2023- 4,0 тыс. рублей 

2024- 4,0 тыс.рублей. 

Программа финансируется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

ее реализацию местным бюджетом на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Ожидаемый результат реализации 

программы 

Результатом реализации Программы 

предполагается приостановление роста 

злоупотребления наркотиками 

и их незаконного оборота, а в перспективе - 

постепенное сокращение наркомании и связанной с 

ней преступности; 

рост количества подростков и молодежи, занятых 

общественно полезной деятельностью; 

увеличение доли населения занимающегося 

регулярно физической культурой и спортом; 

рост количества лиц из числа потребителей 

наркотиков, обратившихся в   наркологическую 

службу для   прохождения  лечения   и 

реабилитации; 

уменьшение   потерь   общества   от   преступлений, 

связанных   с   наркотиками; 

снижение   уровня   вовлеченности   финансовых   

ресурсов 

населения   в   незаконный   оборот   наркотиков; 



повышение   антинаркотической   ориентации   

общества 

 

Контроль за использованием 

программы 

Контроль за использованием программы 

осуществляет Администрация сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения. 

 

В настоящее время существует опасность распространения наркотиков, изготовленных 

из лекарственных препаратов, находящихся в свободной продаже. Таким образом, появляются 

новые виды психоактивных веществ, способствующие формированию зависимых форм 

поведения.  

 В молодежной среде формируется лояльное отношение к наркотикам, зачастую 

употребление наркотиков считается престижным. Употребление так называемых «легких 

наркотиков», типа марихуаны, становится социально приемлемой нормой поведения молодых 

людей. 

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит снизить количество 

преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, улучшить качество и 

результативность профилактической работы с подрастающим поколением, увеличить процент 

охвата детей «группы риска» посещающих спортивные секции, творческие объединения, 

клубы, обеспечит своевременную реабилитацию наркозависимой части населения и оказание 

социально-психологической помощи созависимым гражданам. 

Учитывая, что наркомания относится к латентным (скрытым) видам заболеваний, число 

выявленных больных значительно меньше фактической распространенности наркомании среди 

населения. По оценкам экспертов ВНИИ МВД России, истинная численность лиц, больных 

наркоманией, в 5-6 раз превышает цифры официальной статистики. Статистические данные 

доказывают, что есть необходимость продолжения использования имеющегося в сельском 

поселении потенциала для реализации мер воздействия на преступность, усиления контроля за 

оборотом наркотиков в сельском поселении и совершенствование форм и методов 

профилактической работы. 

 

2.Основные цели и задачи, сроки реализации и источники финансирования Программы. 

Основной целью Программы является снижение уровня потребления наркотических и 

психотропных веществ. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 - укрепление межведомственного взаимодействия в вопросах, противодействия 

распространению наркомании; 

- профилактика злоупотребления психотропными веществами; 

- повышение уровня осведомленности населения поселения о неблагоприятных 

последствиях  употребления наркотических средств и психотропных веществ;  

- предупреждение преступности, связанной с распространением и потреблением 

наркотиков;  

3. Целевые индикаторы (показатели) программы 

 

Значения целевых показателей 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерения 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 
Увеличение доли 

охваченных 
% 28 30 30 35 50 50 



профилактическими 

мероприятиями 

детей и подростков 

2 

Повышение уровня 

информированности 

подростков и 

молодежи по 

проблемам 

употребления 

психотропных 

веществ; 

% 10 25 30 35 40 50 

3. 

Увеличение доли 

молодежи в возрасте 

от 14 до 24 лет, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни; 

% 10 25 30 35 40 50 

4. Сроки и этапы реализации Программы: 

2019 – 2024 годы, программа реализуется в один этап. 

5. Объем и источники финансирования Программы. 

Источником финансового обеспечения Программы является бюджет сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению 

при формировании бюджета сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на соответствующий финансовый год. 

 

6. Механизм реализации Программы. 

 

Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативным – правовым 

актом, регламентирующим механизм реализации данной программы на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Исполнители программы осуществляют: 

 Нормативно- правовое и методическое обеспечение реализации Программы; 

Подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств бюджета для 

реализации Программы; 

Организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение 

целей и задач Программы. 

7. Организация контроля за ходом реализации Программы.  

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация поселения в 

соответствии с ее полномочиями, установленными действующим законодательством. 

8. Оценка социально- экономической эффективности реализации Программы: 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией сельского 

поселения Мокша ежегодно, в срок до 1 апреля числа месяца, следующего за отчетным 

периодом в течение всего срока реализации Программы 

 Оценка эффективности реализации Программы должна содержать общую оценку вклада 

Программы в социально- экономическое развитие сельского поселения Мокша. 

Отчет о реализации Программы должен  содержать: 



1) общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе источники 

финансирования 

 

9. Ожидаемые конечные результаты Программы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

- сформировать антинаркотическое мышление у детей и подростков; 

- усилить антинаркотическую направленность общества; 

- снизить количество наркотиков, находящихся в незаконном обороте; 

- повысить эффективность работы правоохранительных органов по пресечению 

незаконного оборота наркотических средств. 

Предполагается, что в результате реализации мероприятий Программы будет 

налажена система постоянного мониторинга наркоситуации для определения причин и 

условий, способствующих распространению наркомании; будет осуществляться раннее 

выявление лиц, потребляющих наркотики, за счѐт объединения усилий всех ведомств, 

занимающихся проблемой наркомании; повысится качество профилактической работы за 

счет переподготовки кадров в сфере профилактики и противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту. Эффективность реализации Программы 

оценивается следующими показателями, характеризующими уровень профилактической 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной Программе сельского поселения Мокша  
муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области    Профилактика незаконного потребления  

наркотических средств 

и психотропных веществ, 

наркомании на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2019 – 2024 годы 

 
Перечень программных мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Всего, 

тыс.руб. 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. 
Ответственные 

исполнители 

2019  2020 2021 2022 2023 2024  

1 

Разработка плана 

профилактических мер, 

направленных на 

предупреждение 

распространения 

наркомании и 

токсикомании на 

территории сельского 

поселения Мокша  

Местный бюджет 
2019-

2024годы 
0,0    0,0  0,0 0,0  0,0   

Администрация сельского 

поселения Мокша 

2 

Организация и 

проведение 

тематических 

мероприятий, 

конкурсов, викторин с 

целью формирования у 

граждан негативного 

отношения к 

незаконному 

потреблению 

наркотических средств 

Местный бюджет 
2019-2024 

годы 
1,0 1,0 1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 

Администрация сельского 

поселения Мокша 



и психотропных 

веществ 

3 

Проведение 

мероприятий для детей 

и молодежи с 

использованием 

видеоматериалов по 

профилактике 

наркомании и 

токсикомании 

Местный бюджет 
2019 – 2024 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Администрация сельского 

поселения Мокша 

4 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

вопросам профилактики 

наркомании и 

токсикомании (лекции, 

дискуссии, диспуты, 

викторины)  

Местный бюджет 
2019- 2024 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Администрация сельского 

поселения Мокша 

5 

Организация и 

проведение 

комплексных 

физкультурно-

спортивных, культурно-

массовых и 

агитационно-

пропагандистских 

мероприятий, в том 

числе в каникулярное 

время (спартакиады, 

летние и зимние 

спортивные игры, 

соревнования) 

Местный бюджет 
2019 – 2024 

годы 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Администрация сельского 

поселения Мокша 



6 

Проведение 

мероприятий по 

выявлению и 

уничтожению 

незаконных посевов и 

очагов дикорастущих 

наркосодержащих 

растений 

Местный бюджет 
2019 – 2024 

годы 
2,0 2,0 2,0 2,0 

   

Администрация сельского 

поселения Мокша 2,0 2,0 2,0 

8 

Организация 

контрольно-

профилактических 

рейдов в семьи, где 

родители и 

несовершеннолетние 

употребляют спиртные 

напитки и 

психоактивные 

вещества, а также в 

места массового отдыха 

молодежи. 

Местный бюджет 
2019 – 2024 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

  итого     4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0   
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