
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Б О Р Н И К 

муниципальных  правовых актов 

Чарышского района 

Алтайского края 

 
 

 

№ 128 

  

июль  2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальное издание 

Чарышского районного Совета народных депутатов, 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

с. Чарышское 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 
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Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администра-

ции Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей орга-

нов Администрации района. 
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

09.07. 2018                                             с.Чарышское                                          № 496 

 
                                   

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача  

выписки из похозяйственной книги в Админи- 

страции Чарышского района Алтайского края» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регла-

ментов предоставления государственных услуг» с целью устранения административ-

ных барьеров при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуата-

цию, 

                                                             п о с та н о в л я ю: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги в Администрации Ча-

рышского района Алтайского края»  согласно приложению. 

        2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интер-

нет- сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

        3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляюще-

го делами Администрации района (Лопакова С.А.). 

                                                             

 

Глава района                                                                                                          А.В.Ездин    
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Утвержден постановлением 

Администрации      района  

от  09.07.2018  №  496  

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной  

книги в Администрации Чарышского района Алтайского края 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

выписки из похозяйственной книги» (далее – Административный регламент) устанав-

ливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки 

из похозяйственной книги (далее – муниципальная услуга), в том числе через краевое 

автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государст-

венных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – Многофункциональный 

центр)
1
, в электронной форме с использованием федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций))
2
 в информационно-коммуникационной сети «интернет» с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также со-

став, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-

ния к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением админист-

ративного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) Администрации Чарышского района Алтайского 

края, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации 

Чарышского района Алтайского края, предоставляющей муниципальную услугу, ли-

бо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, являющимися чле-

нами личного подсобного хозяйства и обратившимися с заявлением о выдаче выпис-

ки из похозяйственной книги в отношении своего хозяйства, либо их уполномочен-

ным представителям (далее – заявители). 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги.  

«Выдача выписки из похозяйственной книги».  

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муни-

ципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной 

книги» осуществляется Администрацией Чарышского района Алтайского края, на 

территории Чарышского сельсовета. 

                                                 
1
 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и 

органом местного самоуправления; 
2
 предоставление муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» осуществляется в элек-

тронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале государственных и муниципальных ус-

луг (функций), а также специальной кнопки «Получить услугу». 
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Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выда-

чи результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными 

лицами Администрации Чарышского района Алтайского края. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги являет-

ся открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством 

письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для 

справок, на официальном интернет – сайте муниципального образования  Чарышский 

район Алтайского края, на информационных стендах в залах приема заявителей в 

Администрации Чарышского района Алтайского края, в Многофункциональном цен-

тре при личном обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на ин-

тернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) раз-

мещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муници-

пальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предостав-

лении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предос-

тавляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществля-

ется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использова-

ния программного обеспечения, установка которого на технические средства заявите-

ля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Чарышского района Ал-

тайского края, предоставляющей муниципальную услугу, графике работы, почтовом 
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адресе и адресах электронной почты для направления обращений, о телефонных но-

мерах размещены на официальном интернет-сайте муниципального образования Ча-

рышский район Алтайского края, на информационном стенде в зале приема заявите-

лей, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

в приложении 1 к Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике 

работы, адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный 

телефон центра телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде 

органа местного самоуправления и в приложении 3 к Административному регламен-

ту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного само-

управления и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Участвующие органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния и организации отсутствуют. 

2.3.5. При обращении заявителя в орган Администрацию Чарышского района 

Алтайского края письменно или через электронную почту за получением информации 

(получения консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ 

направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалист Администрации Чарышского района Алтай-

ского края дает исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной 

услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществля-

ются специалистами Администрации Чарышского района Алтайского края при  лич-

ном обращении в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществля-

ются по следующим вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

2) источнику получения документов, необходимых для представления муници-

пальной услуги; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации 

Чарышского района Алтайского края в вежливой и корректной форме, лаконично, по 

существу вопроса обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, долж-

ность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию 

Администрации Чарышского района Алтайского края, специалист информирует по-

сетителя о невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обра-

титься в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать одного 

часа с момента начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-

лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные орга-
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ны, органы местного самоуправления и организации, подведомственные государст-

венным органам и органам местного самоуправления, за исключением получения ус-

луг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образо-

вания. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача выписки из похозяйственной книги;  

2) отказ в выдаче выписки из похозяйственной книги. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 

дней с момента обращения заявителя в Администрацию Чарышского района Алтай-

ского края. В случае представления заявителем заявления через Многофункциональ-

ный центр срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги исчисля-

ется со дня передачи заявления Многофункциональным центром в Администрацию 

Чарышского района Алтайского края. 

2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципаль-

ной услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-

ствуют. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации;  

2) Гражданским кодексом Российской Федерации;  

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;   

4) Федеральным законом от 07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-

стве»; 

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

(«Российская газета», 29.07.2006 №165); 

6) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;  

7) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

8) Приказом Минсельхоза России от 11.10.2010 N 345 («Об утверждении фор-

мы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления по-

селений и органами местного самоуправления городских округов» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 22.11.2010 N 19007); 

9) Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 07.03.2012 №П/103 «Об утверждении формы выписки из похозяйст-

венной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»; 

10) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края;  

11) Положением Администрации Чарышского района Алтайского края; 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и ус-

луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/ref=20727EC08D3145068FE4EFE288B9E42372D71806FBF434A1F666C1906CwAUFA
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2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги являются заяв-

ление (приложение 3), а также документы, представленные в Администрацию Ча-

рышского района Алтайского края на личном приеме, или через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) либо поданные через Многофунк-

циональный центр: 

1) документ, удостоверяющий личность гражданина; 

2) документ, удостоверяющий права представителя заявителя (в случае обраще-

ния представителя заявителя). 

2.8. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-

ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

Документы, получаемые органами, предоставляющими муниципальную услугу, 

в порядке межведомственного взаимодействия, в том числе в уполномоченных феде-

ральных органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, не пре-

дусмотрены. 

2.9. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и инфор-

мации или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

1) предоставление документов и информации или осуществления действий, ко-

торые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) предоставление документов и информации, которые находятся в распоряже-

нии органов, оказывающих государственные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайско-

го края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных 

в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Администрации Чарышского района Алтайского края запрещается отказывать 

в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, а также в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, не-

обходимые для ее предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и 

порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.  

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги. 

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случаях: 

1) непредставления документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного 

регламента; 

2) заявитель не соответствует требованиям, установленным пунктом 1.2 Адми-

нистративного регламента. 

Решение об отказе должно содержать мотивированные основания отказа в пре-

доставлении услуги. 

consultantplus://offline/ref=FA7D0DB8DE2A75E73A89B9BC1B321D25A49439DB6115DE2F9BB37F9E6D3F2F7BCF2CEB3Ag16EH
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2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услу-

ги отсутствуют. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предос-

тавлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 15 минут. 

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация документов, поданных заявителем, в том числе в электронном ви-

де, осуществляется в день приема. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении му-

ниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и переч-

нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обес-

печивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица в Администрации 

Чарышского района; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление му-

ниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и пе-

речнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги 

для лиц с ограниченной возможностью: 

Администрацией Чарышского района Алтайского края обеспечивается созда-

ние инвалидам следующих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в 

котором она предоставляется: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие 

инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступ-

ных маршрутах общественного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с по-

мощью работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью ра-

ботников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе 

об оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других не-
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обходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих по-

лучению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспече-

ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограниче-

ний их жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специ-

альное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

2.16.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги 

в части факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, 

наименования структурного подразделения Администрации Чарышского района Ал-

тайского края, ответственного за его исполнение, и т.п. осуществляет заведующий 

сектором по работе с населением управления делами Администрации района. 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 

с информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.16.5. На информационных стендах Администрации Чарышского района Ал-

тайского края размещается следующая информация: 

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги; 

2) график (режим) работы Администрации Чарышского района Алтайского 

края, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, 

иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-

нии муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения Администрации Чарышского района Алтайского края, 

предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных 

органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации Чарышского района Алтайского 

края, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, 

иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-

нии муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта муниципального образования Чарыш-

ский район Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов го-

сударственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участ-

вующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц 

Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющего муници-

пальную услугу. 

2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности для размещения в здании. 
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2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной 

услуги. 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение  

показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установлен-

ный срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством про-

цесса предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов 

должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и 

информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем 

документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная 

информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 

обслуженных Заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в уста-

новленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных            вежливо-

стью должностных лиц 

90-95% 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предос-

тавления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.18.1. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает воз-

можность получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной ус-

луге на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, интернет-сайте Многофункционального центра, а также на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.18.2. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю обеспечива-

ется: 

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соот-

ветствии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Запись на прием в Администрацию Чарышского района Алтайского края  

для получения результата предоставления услуги посредством Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций): 
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Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для прие-

ма дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема 

заявителей. 

3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 

иной форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) раз-

мещаются образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется ав-

томатически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-

проса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-

средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме за-

проса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса для предоставления муници-

пальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заяви-

телем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной ин-

формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-

структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-

формационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и ау-

тентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в 

единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-

проса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 

года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос направляется в орган местного само-

управления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

4) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает прием до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса в соответствии с пунктом 3.2.3.2 Административного регламента; 

5) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 
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Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется зая-

вителю Администрацией Чарышского района Алтайского края в срок, не превышаю-

щий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 

с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг информация о ходе пре-

доставления муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на элек-

тронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию), содержащее сведения 

о дате, времени и месте приема; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса, содержащее сведения о факте 

приема запроса и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления услуги; 

в) уведомление о результатах рассмотрения запроса, содержащее сведения о 

принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности полу-

чить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

услуги.  

6) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственно-

го или муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг Администрация Чарышского района Алтайского 

края обеспечивает возможность для заявителя направить жалобу на решения, дейст-

вия или бездействие должностного лица Администрации Чарышского района Алтай-

ского края, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством Еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с 

разделом V Административного регламента. 

2.18.3. Администрация Чарышского района Алтайского края  обеспечивает 

возможность получения и копирования заявителями на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, а также на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-

стративных процедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 

настоящего Административного регламента. 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист-

ративные процедуры: 

1) прием документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка документов, подготовка результата предоставления 
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муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления муници-

пальной услуги. 

 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала администра-

тивной процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-

ное обращение заявителя в Администрацию Чарышского района Алтайского края с 

документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо направле-

ние необходимых документов в Администрацию Чарышского района Алтайского 

края через Многофункциональный центр или в электронной форме с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админист-

ративного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется специали-

стом Администрации Чарышского района, ответственным за прием и регистрацию 

заявления (далее – специалист).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав админист-

ративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполне-

ния. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя специалист, ответственный за при-

ем документов:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия пред-

ставителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления и комплектность представленных до-

кументов на предмет соответствия требованиям к предоставляемым документам. 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

указанием даты приема, номера уведомления, сведений о заявителе, иных необходи-

мых сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения 

уведомления. 

В случае обнаружения ошибок в представленных заявителем документах при 

личном обращении или иного несоответствия требованиям законодательства, специа-

лист объясняет заявителю содержание ошибок и просит устранить ошибки или при-

вести их в соответствие с требованиями законодательства; 

По завершении приема документов при личном обращении специалист форми-

рует расписку в приеме документов. В расписке указывается номер обращения, дата 

регистрации обращения, наименование муниципальной услуги, перечень документов, 

представленных заявителем, сроки предоставления услуги, сведения о специалисте, 

принявшего документы и иные сведения, существенные для предоставления муници-

пальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписы-

ваются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй ос-

тается в Администрации Чарышского района Алтайского края.  

При личном обращении заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве копии документов, заверенных в установленном порядке. 
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В случае, если представленные заявителем документы не заверены в установ-

ленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. 

Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, при-

нимающим документы. При личном предоставлении документа сверка производится 

немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим 

документы.  

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с под-

пунктом 3 пункта 2.18.2 Административного регламента, передается в Единую ин-

формационную систему Алтайского края предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в электронной форме (далее – ЕИС).  

При направлении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осу-

ществляется форматно-логический контроль запроса. 

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в 

ЕИС электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя; 

2) проверяет правильность оформления заявления; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых 

сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заяв-

ления. 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и на-

правляет соответствующее уведомление в «Личный кабинет» заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется 

до статуса «принято в работу ведомством/заявление принято к рассмотрению». 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответст-

венное за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специа-

лист Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в 

Администрацию Чарышского района  в порядке и сроки, установленные заключен-

ным между ними соглашением о взаимодействии.  

Специалист Администрации Чарышского района Алтайского края, ответствен-

ный за прием и регистрацию, принимает заявление и документы из Многофункцио-

нального центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня поступле-

ния заявления в Администрацию Чарышского района Алтайского края.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и ре-

гистрацию заявления и документов, передает заявление с документами главе района, 

который назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и прило-

женных к нему документов (далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии 

с его должностной инструкцией.  

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и 

прилагаемых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме 

заявления к рассмотрению.  

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При представлении заявителем заявления лично (направлении почтой) – 
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прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок вы-

полнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Ад-

министрацию Чарышского района заявления с комплектом документов. 

2) При представлении заявителем заявления через Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и уве-

домление о регистрации через «Личный кабинет» либо. При наличии соответствую-

щих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также направлено на элек-

тронную почту заявителя.  

Уведомление заявителя о поступлении заявления в Администрации Чарышско-

го района Алтайского края осуществляется автоматически в соответствии со време-

нем регистрации заявления на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) (с точным указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется 

автоматически после внесения в ЕИС сведений о регистрации заявления.  

3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный 

центр – прием и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного 

специалиста. Максимальный срок выполнения действий административной процеду-

ры – в течение дня с момента приема из Многофункционального центра в Админист-

рацию Чарышского района Алтайского края  заявления с прилагаемыми документа-

ми. 

 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги. 

 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета доку-

ментов на комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в течение одного рабочего дня с даты по-

ступления к нему документов проверяет их комплектность и соответствие установ-

ленным законодательством требованиям, наличие оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.11 Административного рег-

ламента. 

3.3.3. После рассмотрения документов уполномоченный специалист осуществ-

ляет подготовку проекта уведомления о предоставлении муниципальной услуги, либо 

проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет 

с приложенными документами на согласование уполномоченным должностным ли-

цам в соответствии с порядком делопроизводства. 

После чего проект уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо 

проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляют-

ся на подпись главе района. 

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является подго-

товка проекта выписки из похозяйственной книги либо проекта уведомления об отка-

зе в предоставлении муниципальной услуги.  

Срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 

пяти дней. 

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении  

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 
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3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию ре-

шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги являет-

ся поступление главе Чарышского района Алтайского края подготовленных уполно-

моченным специалистом и согласованных уполномоченными должностными лицами 

проекта уведомления о предоставлении муниципальной услуги, и приложенных до-

кументов либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги с указанием мотивированных причин отказа. 

3.4.2. Глава Чарышского района рассматривает представленные документы, 

подписывает выписку из похозяйственной книги либо уведомление об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги и направляет их уполномоченному специалисту. 

Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не 

должен превышать пяти рабочих дней. 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со 

дня принятия одного из указанных в пункте 2.4 Административного регламента ре-

шений выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Много-

функциональный центр заявителю документ, подтверждающий принятие одного из 

указанных решений. 

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о необходимости 

явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется 

заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций). При наличии соответствующих настроек в Личном 

кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) уведомление может быть также направлено на электронную почту заяви-

теля.  

3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункцио-

нальный центр:  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 раздела III Административного регламен-

та, направляет решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги в Многофункциональный центр, который сообщает о принятом ре-

шении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его обращении 

в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата ус-

луги в Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 раздела III Административного регламен-

та,  сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ 

заявителю при его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заяв-

лении, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в котором 

раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия реше-

ния (при отметке в заявлении о получении услуги в Администрации Чарышского рай-

она Алтайского края. 

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, органами местного самоуправления 

по результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подле-

жащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, под-
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тверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для дове-

ренных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в 

которой указываются все документы передаваемые заявителю, дата передачи доку-

ментов. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача выписки из похозяйственной книги; 

2) выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не 

должен превышать пять дней. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

форме текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должно-

стными лицами Администрации Чарышского района Алтайского края положений 

Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-

ем ответственными должностными лицами положений Административного регламен-

та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными долж-

ностными лицами осуществляется главой администрации муниципального образования. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соот-

ветственно на основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопро-

сы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги формируется комиссия, состав которой утверждается главой (заместителем 

главы) администрации муниципального образования. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отме-

чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается 

членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправле-

ния Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации Чарышского 

района закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявитель (его представитель) имеет право обжаловать решения и действия 

(бездействие) Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досу-

дебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтай-

ского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми акта-

ми; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе 

либо в электронной форме на действия (бездействие) или решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, должностным лицом, муниципальным слу-

жащим на имя главы района. 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые подаются главе ад-

министрации муниципального образования.  

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный 

центр, официальный интернет сайт муниципального образования Чарышского района 

Алтайского края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной го-

сударственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляю-

щими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими (портал досудебного обжалования), а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 
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5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заяви-

теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-

ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-

ждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Чарышского района 

Алтайского края, должностного лица Администрации Чарышского района в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации муниципаль-

ного образования, руководитель органа местного самоуправления принимает одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных Администрацией Чарышского района Алтайского края опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.6. 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы. 

5.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмот-

ревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 

лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном ли-

це, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 



23 

 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-

смотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жа-

лобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.10. Основания для отказа в удовлетворении жалобы: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы. 

5.11.  Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не на-

правлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, 

когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала до-

судебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В ука-

занном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости зло-

употребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в тече-

ние семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности 

рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неодно-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа-

лобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В 

указанном случае орган местного самоуправления вправе принять решение о безос-

новательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 

данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-

глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-

ральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, со-

общается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения данных сведений. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должност-

ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в государственный орган в соответствии с его ком-

петенцией. 
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5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы: 

о входящем номере, под которым жалоба зарегистрирована в системе делопроиз-

водства; 

о нормативных правовых актах, на основании которых Администрация Чарыш-

ского района Алтайского края предоставляет муниципальную услугу; 

о требованиях к заверению документов и сведений; 

о месте размещения на официальном интернет сайте муниципального образова-

ния Чарышский район  Алтайского края справочных материалов по вопросам предос-

тавления муниципальной услуги. 

 

 

 
                                    Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из похо-
зяйственной книги» 

 

 

Информация 

об Администрации Чарышского района,  

предоставляющей муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного самоуправле-

ния, предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

Руководитель органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

Глава района  

Ездин Александр Васильевич 

Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Управление делами Администрации 

района 

Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Заведующий сектором по работе с на-

селением управления делами Админи-

страции района 

 Систерова Людмила Сергеевна 

Место нахождения и почтовый адрес 658170, Алтайский край, Чарышский 

район с.Чарышское, ул.Центральная, 31 

График работы (приема заявителей) Понедельник-пятница, 

С 10:00 до 13:00, 

Обед с 13:00 до 14:00 

Телефон, адрес электронной почты (385-74) 22-2-74  

Адрес официального интернет сайта муници-

пального образования Чарышского района Ал-

тайского края, предоставляющего муниципаль-

ную услугу (в случае отсутствия – адрес офици-

ального сайта муниципального образования) 

http://charysh.ru/naseleniyu/municipalnye-

resursy.html  

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.gosuslugi.ru;  

http://charysh.ru/naseleniyu/municipalnye-resursy.html
http://charysh.ru/naseleniyu/municipalnye-resursy.html
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                                    Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из похо-
зяйственной книги» 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
3
 

Сведения об МФЦ 

 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

656064, г.Барнаул, Павловский тракт, 58г 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00  

пт. с 8.00-17.00 

сб. 9.00-14.00 

Единый центр теле-

фонного обслужива-

ния 

8-800-775-00-25 

Телефон центра теле-

фонного обслужива-

ния 

+7 (3852) 200-550 

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru 

Адрес электронной 

почты 

mfc@mfc22.ru 

    

Сведения о филиалах МФЦ 

 

       Чарышский филиал МФЦ 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

658170, с.Чарышское, Чарышский район Алтайский край, 

ул.Партизанская, 34 

График работы Понедельник-пятница с 09:00-17:00 

 

Телефон МФЦ  (385) 74 22-3-91 

 

 

 

 

  

                                                 
3
 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении муници-

пальной услуги 

http://www.mfc22.ru/
mailto:mfc@mfc22.ru
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                                    Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из похо-
зяйственной книги» 

 

Кому:   

(руководителю органа местного само-

управления) 

 

 

От кого:   

Ф.И.О.(последнее - при наличии) физи-

ческого лица, 

 

 (документ, удостоверяющий личность, серия, 

номер, кем и когда выдан) 

 

адрес регистрации, телефон) 

 

заявление. 

 

Прошу выдать выписку из похозяйственной книги на личное подсобное хо-

зяйство, расположенное по адресу:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

                                       (город, район, улица, номер участка) 

 

Подпись лиц(а), подавшего заявление (подпись ставится в присутствии лица, 

принимающего документы): 

 

«____»________________20___г.   _____________         ___________________ 

                                                          (подпись заявителя)                          (Ф.И.О.) 

 

Расписка в получении документов № ____, получил       ______________, 

                                                                                                   (подпись заявителя)            

предоставлены на приеме  «____»______________________20___г.  

________________________________________________________________ (долж-

ность, Ф.И.О. (последнее – при наличии) лица, принявшего заявление) 

_____________________________________________________________     

                                                                                                               (подпись)                                                                                          

 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 
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Расписка 

в получении заявления и прилагаемых к нему документов  

о выдаче выписки из похозяйственной книги 

  

«____»_________20__г.   вход. №________ 

 

 

 

 

Документы согласно перечню принял (а): 

__________________________________________________________________ 

 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись должностного лица 

 

Расписку получил (а): 

__________________________________________________________________ 

      Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись заявителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование документа, 

дата, номер 

Количество 

экземпляров 

Наличие копии 

документа 
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                                    Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из похо-
зяйственной книги» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур  

при предоставлении муниципальной услуги  
«Выдача выписки из похозяйственной книги» 

  

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
  

↓ 
  

Прием и регистрация заявления и документов 
  

↓ 
  

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной 

услуги 

  

↓  ↓   

да   нет    
↓  ↓   

Проверка документов, формирование 

расписки в получении документов 
 

Ответственный исполнитель подго-

тавливает мотивированный отказ 

↓  ↓  

Подготовка выписки из похозяйствен-

ной книги 
 

Мотивированный отказ вместе с ма-

териалами возвращается заявителю 

↓    

Подписание уполномоченным лицом 

соответствующей выписки 

   

↓    

Выписка направляется заявителю по 

почтовому адресу, указанному в заявле-

нии либо выдается на руки при личной 

явке в администрацию Чарышского рай-

она Алтайского края 

 

 

  

 
                                    Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из похо-
зяйственной книги» 
 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением  

муниципальной услуги 

Администрация Ча-

рышского района Ал-

тайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Чарышское, ул.Центральная, д.20 тел. (385-74) 22-3-71  

Глава Чарышского района Алтайского края 

Ездин Александр Васильевич 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.07.2018                                         с. Чарышское                                            № 498 

 

 

О присвоении адреса вновь образованному 

земельному участку, расположенному по ад- 

ресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Чарышское, на юго-восток от жилого дома 

16, кв. 2 по ул. Засосновская 

 

 

 Руководствуясь п.43 ч. 1 ст. 33 Устава муниципального образования Чарыш-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст. 49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии  с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Пра-

вил применения, изменения и аннулирования адресов», 

п о с т а н о в л я ю: 

    1.Вновь образованному земельному участку, расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на юго-восток от жилого дома 16, 

кв. 2, по ул. Засосновская, присвоить адрес: 

 -РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Засосновская, 16А. 

 2.Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского рай-

она Алтайского края внести соответствующие изменения в  федеральную информа-

ционную адресную систему (ФИАС). 

 3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                 А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 16.07.2018                                          с. Чарышское                                          № 509 

 

 

Об утверждении Порядка ведения перечня  

видов муниципального контроля и органов  

местного самоуправления, уполномоченных  

на их осуществление на территории муници- 

пального образования Чарышский район Ал- 

тайского края 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года    № 

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

Федерации», с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», руководствуясь статьей 20 Устава муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края,  

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и орга-

нов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном сайте муници-

пального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета 

по экономике и управлению имуществом Администрации района    Д.А. Ворогушину. 

 

 

Глава  района                                                                                                А.В. Ездин 
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                                                      УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

района от 16.07.2018  № 509 

 

П О Р Я Д О К 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправле-

ния, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образова-

ния Чарышский район Алтайского края 

 

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов мест-

ного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муници-

пального образования Чарышский район Алтайского края (далее - Порядок) разрабо-

тан в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

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

Федерации», с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», статьей 66 Устава муниципального образования Чарышский район Алтайско-

го края. 

2. Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края (да-

лее - Перечень). 

3. Ведение Перечня осуществляется комитетом по экономике и управлению 

имуществом Администрации района.  

4. Ведение Перечня осуществляется на основании муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, устанавливающих порядок организации и 

осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности, а 

также полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края на осуществление муниципального контроля, по 

форме согласно приложению к Порядку. 

5. Перечень ведется в электронном виде и подлежит размещению на официаль-

ном сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. В Перечень включается следующая информация: 

-наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории му-

ниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

-наименование органа местного самоуправления муниципального образования Ча-

рышский район Алтайского края, уполномоченного на осуществление соответствую-

щего вида муниципального контроля; 

-наименование структурного подразделения Администрации Чарышского рай-

она Алтайского края, наделенного соответствующими полномочиями; 

-наименование и реквизиты нормативных правовых актов, в том числе муни-

ципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края, регулирующих по-

рядок организации и осуществление соответствующего вида муниципального кон-

троля. 

7. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изме-

нений в перечень видов контроля, предложения направляются муниципальными ор-

ганами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, в комитет по 
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экономике и управлению имуществом Администрации района в срок не более 10 ра-

бочих дней со дня вступления в силу таких нормативных правовых актов. 

8. Ответственность за полноту, достоверность, актуальность и своевременность 

направления предложений в Администрацию района несёт муниципальный орган, 

уполномоченный на осуществление муниципального контроля  в соответствующей 

сфере деятельности. 

9. Отсутствие в перечне видов контроля сведений о виде муниципального кон-

троля не препятствует реализации полномочий муниципальных органов по осуществ-

лению соответствующего вида муниципального  контроля. 

10. Комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района  

рассматривает предложения в срок не более 10 дней со дня их поступления и вносит 

изменения в перечень видов контроля. 

11. В случае упразднения муниципального  органа, уполномоченного на осуще-

ствление муниципального  контроля, предложения направляются в Администрацию 

района тем муниципальным органом, которому передаются функции упраздняемого 

органа. 

 

 

 
 Приложение к Порядку ведения перечня 

видов муниципального контроля и орга-

нов местного самоуправления, уполномо-

ченных на их осуществление на террито-

рии муниципального образования Ча-

рышский район Алтайского края 

 

 

Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномочен-

ных на их осуществление на территории муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края 

№ Наименование вида 

муниципального кон-

троля, осуществляе-

мого на территории 

муниципального об-

разования Чарыш-

ский район Алтайско-

го края 

Наименование органа 

местного самоуправ-

ления муниципального 

образования Чарыш-

ский район Алтайского 

края, уполномоченного 

на осуществление со-

ответствующего вида 

муниципального кон-

троля 

Наименование 

структурного под-

разделения Админи-

страции Чарышско-

го района Алтайско-

го края, наделенного 

соответствующими 

полномочиями 

Наименование и 

реквизиты норма-

тивных правовых 

актов, в том числе 

муниципальных 

правовых актов 

Чарышского рай-

она Алтайского 

края, регулирую-

щих порядок ор-

ганизации и осу-

ществление соот-

ветствующего ви-

да муниципально-

го контроля 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.07.2018                                          с. Чарышское                                                № 510 

 

 

Об уточнении адреса зданию и земельному  

участку с кадастровым номером 22:58:080304:34, 

расположенным по адресу: РФ, Алтайский край,  

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Партизан- 

ская, д. 19, кв.1 

 

 

 Руководствуясь п. 43 ч. 1 ст. 33 Устава муниципального образования Чарыш-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст. 49 Устава муниципального 

образования Чарышский  район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Пра-

вил применения, изменения и аннулирования адресов», 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Зданию и земельному участку с кадастровым номером 22:58:080304:34, рас-

положенным по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Партизанская, д. 19, кв. 1, присвоить адрес: 

 -РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, 

Партизанская, д. 13, кв. 1 – зданию; 

 -РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, 

Партизанская, 13/1 – земельному участку. 

 2.Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского рай-

она Алтайского края внести соответствующие изменения в  федеральную информа-

ционную адресную систему (ФИАС). 

 3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин  
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.07.2018                                          с. Чарышское                                                № 511 

 

 

Об уточнении адреса зданию с кадастровым номе- 

ром 22:58:080311:302 и земельному участку, рас- 

положенным по адресу: РФ, Алтайский край, Ча- 

рышский район, с. Чарышское, ул. Новая, д.1, кв.1 

 

 

 Руководствуясь п. 43 ч. 1 ст. 33 Устава муниципального образования Чарыш-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст. 49 Устава муниципального 

образования Чарышский  район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Пра-

вил применения, изменения и аннулирования адресов», 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Зданию с кадастровым номером 22:58:080311:302 и земельному участку, рас- 

положенным по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Новая, д.1, кв.1, присвоить адрес: 

 -РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, 

Новая, д. 1, кв. 2 – зданию; 

 -РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, 

Новая, 1/2 – земельному участку. 

 2.Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского рай-

она Алтайского края внести соответствующие изменения в  федеральную информа-

ционную адресную систему (ФИАС). 

 3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.07.2018                                              с. Чарышское                                           № 516 

 

Об утверждении муниципальной целевой  

программы «Развитие и укрепление  

муниципального архива в Чарышском  

районе» на 2019-2023 годы 

  

 

Во исполнение Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном де-

ле в Российской Федерации», закона Алтайского края от 28.12.1994 «Об Архивном 

фонде Алтайского края и архивах», приказа Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении  Правил 

организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивно-

го фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 

наук», письма краевой комиссии по местному самоуправлению от 26.12.2011 «Об 

обеспечении сохранности архивных документов в муниципальных  архивах районов, 

городов края» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие и укрепление муни-

ципального архива в Чарышском районе» на 2019-2023гг. (приложение № 1). 

2. Информацию о ходе исполнения программы заслушивать на Совете Админист-

рации района ежегодно в декабре. 

3. Данное постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых ак-

тов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Лопакова 

С.А., управляющего делами Администрации района. 

 

 

 Глава района                                                                                                   А.В. Ездин 
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                                                                                                           Приложение 1 

                                                                                       к муниципальной программе 

                                                                                       Чарышского района    

                                                                                      «Развитие и укрепление 

                                                                                       муниципального архива» 

                                                                                       на 2019-2023 годы 

                                            

Паспорт 

Муниципальной целевой программы «Развитие и укрепление муниципального архи-

ва» на 2019-2023 годы 

Ответственный исполни-

тель Программы  

Архивный отдел Администрации Чарышского района 

Алтайского края  

Соисполнители Програм-

мы 

- 

Участники Программы Архивный отдел Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

Подпрограммы Програм-

мы 

- 

Программно-целевые ин-

струменты Программы 

-обеспечение оснащенности архивного отдела 

-обеспечение 100% сохранности архивных документов 

Цель Программы 

 

 

 

  

-улучшение условий хранения, комплектования, учета 

и использования документов Архивного фонда Ча-

рышского района т других архивных документов в ин-

тересах граждан, общества и государства 

 

Задачи Программы -создания условий для постоянного хранения и разви-

тия информационного потенциала Чарышского района 

как важной составной части государственных инфор-

мационных ресурсов и историко-культурного насле-

дия; 

-удовлетворение потребностей и реализация прав 

пользователей в информации, содержащейся в доку-

ментах Архивного фонда Чарышского района; 

- оснащение архивного отдела Администрации Ча-

рышского района специальной сканирующей оргтех-

никой и компьютерной техникой для электронного 

обмена;  

- расширение площадей архивохранилищ для приема 

документов 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

-обеспечение нормативных условий хранения доку-

ментов при расширении площади архивохранилища; 

-создание фонда пользования на архивные документы, 

которые составят основу электронного архива; 

-повышение качества комплектования архива; 

-повышение степени удовлетворенности населения 

услугами по предоставлению архивной информации 

-доля архивных фондов, включая фонды аудио и ви-

деоархивов, перевода в электронный форму. 
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-объем исполнения запросов в форме электронных до-

кументов 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2019-2023 гг. 

 

 

Объём и источники 

финансирования 

Программы 

Всего, 

руб. 

В том числе по годам, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 

Федеральный бюджет       

Краевой бюджет       

Районный бюджет 190,00 20,00 20,00 50,00 50,00 50,00 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 

- обеспечение 100% сохранности архивных 

документов; 

- создание в помещениях необходимых условий для 

хранения документов и труда работников архива 

согласно нормативным требованиям; 

-обеспечение доли архивных фондов, включая фонды 

аудио и видеоархивов, перевода в электронную 

форму- не менее 15% к декабрю 2023 г. 

- объем исполнения запросов в форме электронных 

документов к концу 2023 года не менее 50% 

 

     

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 

 

Необходимость подготовки муниципальной целевой программы Чарышского  

района «Развитие и укрепление муниципального архива» на 2019-2023 годы и после-

дующей ее реализации вызвана тем,  что решением заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию информационного общества 23 декабря 2009 го-

да был утвержден План реализации Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации, пункт 5.7 которого предусматривает перевод архивных фон-

дов в электронный вид, который выражается в постоянном повышении доли муници-

пальных архивов, использующих информационные системы учета и ведение катало-

гов в электронном виде. Осуществление мероприятий по обеспечению сохранности 

архивного фонда, его комплектованию и использованию, укреплению материально-

технической базы муниципального архива для оптимизации деятельности по внедре-

нию современных информационно-коммуникационных технологий, созданию норма-

тивных условий хранения документов, улучшению работы по исполнению социаль-

но-правовых запросов граждан и организаций – проблемы, требующие длительного 

поэтапного решения программно-целевым методом.    

Программа разработана согласно следующих документов: 

- «Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»;  

- Закона Алтайского каря от 28.12.1994 «Об Архивном фонде Алтайского каря 

и архивах»;  

- Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 

15.06.2016 № 358. 
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В 2017 году на хранение в архивный отдел Администрации района поступило 

774 единицы хранения. Утверждено на ЭПМК описей дел управленческой докумен-

тации на 696 единиц хранения, согласовано описей дел по личному составу 374 еди-

ниц хранения, поступили на хранение фото в количестве 25 единиц хранения, описа-

ны документы личного происхождения 2 единицы хранения. 

Всего на 01 января 2018 года в архивном отделе Администрации района чис-

литься 115 фондов в которых храниться 22854 документов управленческой докумен-

тации постоянного срока хранения 15861 единиц хранения, документов по личному 

составу 6135, фотодокументов 721 единица хранения, научно технической докумен-

тации 102, документов личного происхождения 35.  

В последние годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества обраще-

ний к архивной информации, ежегодно растет количество дел, выдаваемых из архи-

вохранилищ. Так за 2017 год поступило 830 запросов, на 01 июня 2018 год уже по-

ступило 820 запросов. Активное использование документов ведет к ухудшению их 

физического состояния, поэтому программа предусматривает проведение мероприя-

тий, направленных на проведение условий хранения документов к нормативным.  

В муниципальном архиве внедрен программный комплекс «Архивный фонд» 

(версия 5.0.5), в который внесено 9225 единиц хранения. Ведется работа по переводу 

описей в электронный вид отсканировано описей по 50 фондам в количестве 66 опи-

сей, 12064 единиц хранения, что составляет около 50% от общего количества. 

Мероприятия Программы необходимо рассматривать комплексно и взаимосвя-

зано.  Прогноз развития проблемы без использования программно-целевого метода 

может быть следующим. Перегруженность архивохранилища не позволит произво-

дить дальнейший плановый прием документов из организаций – источников ком-

плектования архива, прием документов от ликвидируемых без правопреемников ор-

ганизаций также будет прекращен из-за отсутствия площадей, свободных для приема 

документов. В результате необеспечения мер по сохранности архивного фонда Ча-

рышского района увеличится количество утраченных документов в организациях. 

Утрата документов не позволит в будущем качественно исполнять запросы: возрастет 

доля отрицательных ответов, увеличатся сроки исполнения запросов, возникнет веро-

ятность нарушения прав граждан и юридических лиц, гарантированных Конституци-

ей и законами Российской Федерации на получение архивной информации. 

Программа разработана для улучшения условий хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Чарышского района и других 

архивных документов в интересах граждан, общества и государства. 

С учетом общих тенденций развития общества можно прогнозировать даль-

нейшее увеличение спроса на информацию. Это усугубит существующую проблему 

оперативного и широкого доступа организаций и населения Чарышского района к 

информации, хранящейся в архиве. Сегодня архивный отдел не имеет возможности 

ни экспонировать документы (из-за отсутствия необходимого оборудования), ни ор-

ганизовать работу пользователей с документами в архиве (из-за физической ветхости 

документов и газет, отсутствия рабочего места и так далее). При почти неизменной 

численности населения Чарышского района объем архивных фондов неуклонно рас-

тет. Затраты на содержание архива напрямую зависят: 

- от интенсивности комплектования фондов; 

- от количества документов, находящихся на хранении; 

- от срока давности документов и их физического состояния. 

         Поэтому текущее финансирование не позволяет содержать архив в условиях, от-

вечающих установленным научно обоснованным требованиям, способствующим дол-
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говечности исторических документов (световой, температурно-влажностный, сани-

тарно-гигиенический режим и так далее). 

 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, 

описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов ее 

реализации 

 

2.1.   Приоритеты государственной политики в сфере архивного дела на период до 

2023 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих страте-

гических документах: 

        Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

       Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 

        Правила организации хранения, комплектования, учета и использования доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в го-

сударственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Рос-

сийской академии наук», утвержденных     Приказом Минкультуры РФ от 18.01.2007 

№ 19; 

        Развитие архивного дела является одним из приоритетных направлений социаль-

ной политики Чарышского района. 

 

2.2. Основной целью Программы является улучшение условий хранения, комплекто-

вания, учета и использования документов Архивного фонда Чарышского района и 

других архивных документов в интересах граждан, общества и государства. 

        Программа предусматривает решение основных задач:   

 создание условий для постоянного хранения и развития информационного 

потенциала Чарышского района как важной составной части государственных ин-

формационных ресурсов и историко-культурного   наследия;                                           

 удовлетворение потребностей и реализация прав    пользователей в информа-

ции, содержащейся    в документах Архивного фонда Чарышского района; 

 оснащение архивного отдела Администрации     Чарышского района специ-

альной сканирующей оргтехникой и компьютерной техникой, позволяющей архивам 

использовать информационные системы учета, для организации предоставления му-

ниципальных услуг, в том числе в электронной форме, переводить архивные доку-

менты и описи дел в электронный формат; 

расширение   площадей архивохранилищ для приема документов; 

 

2.3. Конечные результаты реализации программы 

 

 В помещениях хранилищ архивного отдела Администрации Чарышского рай-

она должны быть созданы условия, обеспечивающие сохранность и предотвращаю-

щие потери как документов, так и информации в целом. 

 Архивный отдел Администрации Чарышского района должен получить техни-

ческую возможность предлагать архивную информацию пользователям (организаци-

ям и отдельным гражданам) с учетом спроса в удобной форме для изучения и исполь-

зования. 

 Доступ пользователей (организаций и отдельных граждан) к имеющейся ар-

хивной информации должен быть максимально расширен и облегчен; 
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важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы являет-

ся устойчивое развитие архивного дела; 

          обеспечение нормативных условий хранения документов при расширении пло-

щади архивохранилища; создание фонда пользования на архивные документы, кото-

рые составят основу электронного архива; повышение качества комплектования ар-

хива; 

         повышение степени удовлетворенности населения услугами по предоставлению 

архивной информации; 

обеспечение доли архивных фондов, включая фонды аудио и видеоархивов, 

перевода в электронную форму- не менее 15% к декабрю 2023 г. 

 объем исполнения запросов в форме электронных документов к концу 2023 

года не менее 50%.       
          

2.4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Период действия Программы 5 лет с 2019 по 2023 годы.     

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

 

Программа предусматривает основные мероприятия, реализуемые в рамках 

наиболее актуальных и перспективных направлений муниципальной политики в сфере 

архивного дела на территории Чарышского района. 

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 3 к 

Программе. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюдже-

та на плановый период. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 22 октяб-

ря 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» органы местного 

самоуправления обязаны обеспечивать финансовые, материально-технические и иные 

условия необходимые для работы архивов. 

Общий объем финансирования программы составляет 250 тыс. рублей, из них: 

из местного бюджета – 250 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019-50 тыс. рублей 

2020-50 тыс. рублей 

2021-50 тыс. рублей 

2022-50 тыс. рублей 

2023-50 тыс. рублей 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответст-

вии с законом о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый пери-

од. 

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в прило-

жении 4 к программе. 

 Финансирование Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации. 

 Реализация Программы в части средств районного бюджета является расход-

ным обязательством муниципального района. 
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5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками 

реализации программы 

 

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею це-

лей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операци-

онные и прочие риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются миними-

зация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных меро-

приятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и 

показателей программы. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации     программы 

существенными являются следующие риски:  нормативно-правовые, организацион-

ные и управленческие риски (непринятие или несвоевременное принятие необходи-

мых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная про-

работка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управ-

ленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации програм-

мы, отставание от сроков реализации программных мероприятий). 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализа-

ции программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесе-

ния необходимых изменений. 

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня 

инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. 

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с 

возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику 

программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные 

риски можно оценить, как умеренные. 

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать 

реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В 

рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен 

лишь оперативный учет последствий их проявления. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного монито-

ринга и оценки эффективности реализации мероприятий программы.         

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Алтайского края, Чарышского района организацию выполнения меро-

приятий программы и контроль за их реализацией осуществляет Архивный отдел. 

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом 

мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, 

сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения пла-

новых значений индикаторов программы. 

Финансирование программы производится в порядке, установленном для ис-

полнения районного бюджета. 

Архивный отдел: 

организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений 

в программу в соответствии с установленными порядком и требованиями; 

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответст-

вие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не 

достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению; 
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подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации програм-

мы; 

осуществляет реализацию мероприятий программы, в отношении которых они 

являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие; 

обеспечивает формирование бюджетных заявок на финансирование мероприя-

тий программы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финан-

сируемых в рамках реализации программы; 

вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения 

изменений в программу; 

обеспечивает эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на 

реализацию программы; 

обеспечивает методическое сопровождение программных мероприятий, непре-

рывный мониторинг и оценку эффективности реализации программы; 

разрабатывает нормативные правовые акты, касающиеся реализации меро-

приятий программы. 

 

7. Методика эффективности реализации программы. 

 

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения опти-

мального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реа-

лизации результатов, целесообразности и адресности использования средств местного 

бюджета их целевому назначению. 

Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно при-

ложению 3 к постановлению Администрации Чарышского района от 15.06.2016 

№ 358 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ». 
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                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

    к муниципальной программе 

    Чарышского района   

                                                                                                                                                                          «Развитие и укрепление муниципального 

                                                                                                                                                                           архива Чарышского района» 

                                                                                                                                                                            на 2019 – 2023 годы 
 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах программы (показателях подпрограммы) и их значениях 

№ 

п/п 
Наименование индикатора (показателя) 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение по годам 

2017 

год 

(факт) 

 

2018 год  

(оценка) 

Годы реализации муниципальной 

программы 

2019 

год 

2020

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

                                         «Развитие и укрепление муниципального архива Чарышского района» на 2019 – 2023 годы 

 

1  Доля архивных фондов, включая фонды аудио и видеоархивов, 

перевода в электронную форму                                          

% 34,07 34,07 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 

2  Объем исполнения запросов в форме электронных документов 

 

% 0 0 10 20 30 40 50 
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                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

    к муниципальной программе 

    Чарышского района   

                                                                                                                                                                         «Развитие и укрепление муниципального 

                                                                                                                                                                          архива Чарышского района» 

                                                                                                                                                                           на 2019 – 2023 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Чарышского района 

«Развитие и укрепление муниципального архива Чарышского района Алтайского края» на 2019 – 2023 годы 

 

№ 

п/п 
Цель, задача, мероприятие 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Участник  

Программы 

Сумма расходов, тыс. рублей 
Источники фи-

нансирова-ния 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель1. Улучшение условий 

хранения, комплектования, 

учета и использования до-

кументов Архивного фонда 

Чарышского района и дру-

гих архивных документов в 

интересах граждан, обще-

ства и государства 

 

 

2019-

2023 

годы 

Архивный от-

дел 

20 20 50 50 50 190  

2 Задача 1.1. Создание усло-

вий для постоянного хране-

ния и развития информаци-

онного потенциала Чарыш-

ского района как важной 

составной части государст-

венных информационных 

ресурсов и историко-

культурного   наследия                                           

 

 

2019-

2023 

годы 

Архивный от-

дел 

- 20 20 40 30 110 Всего 

- 20 20 40 30 110 Местный бюджет 

- - - - - - Внебюджетные 

источники 

- - - - - - Краевой бюджет 
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№ 

п/п 
Цель, задача, мероприятие 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Участник  

Программы 

Сумма расходов, тыс. рублей 
Источники фи-

нансирова-ния 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Мероприятие 1.1.1. Ремонт 

помещений архивного от-

дела 

2019-

2023 

годы 

Архивный от-

дел 

      - 20 20 40 30 110 Всего 

      в том числе 

     - 20 20 40 30 110 Местный бюджет 

- - - - - - Внебюджетные 

источники 

4 Задача  1.2.  Удовлетворе-

ние потребностей и реали-

зация прав    пользователей 

в информации, содержа-

щейся           в документах 

Архивного фонда Чарыш-

ского района 

2019-

2023 

годы 

Архивный от-

дел 

20 - 30 10 20 80 Всего 

      в том числе 

 

20 - 30 10 20 80 Местный бюджет 

- - - - - - Краевой бюджет 

6 Мероприятие 1.2.1. Осна-

щение архивного отдела 

Администрации     Чарыш-

ского района специальной 

сканирующей       оргтехни-

кой и компьютерной техни-

кой, позволяющих архивам 

использовать информаци-

онные системы учета, ин-

формационно-

коммуникационные сети 

общего пользования для 

организации предоставле-

ния муниципальных услуг, 

2019-

2023 

годы 

Архивный от-

дел 

20 - 30 10 20 80 Всего 

      в том числе 

20 - 30 10 20 80 Местный бюджет 

- - - - - - Краевой бюджет 
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№ 

п/п 
Цель, задача, мероприятие 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Участник  

Программы 

Сумма расходов, тыс. рублей 
Источники фи-

нансирова-ния 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в том числе в электронной 

форме, переводить архив-

ные документы и описи дел 

в электронный формат  

7 Мероприятие 1.2.2.  

 

Расширение   площадей ар-

хивохранилищ для приема 

документов; 

 

установка пожарной сигна-

лизации  

2019-

2023 

годы 

Архивный от-

дел 

- 0 0 0 0 - всего 

      в том числе 

- 0 0 0 0 - Местный бюджет 

 

- - - - - - Краевой бюджет 
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                                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

     к муниципальной программе 

     Чарышского района   

                                                                                                                                                                          «Развитие и укрепление муниципального 

                                                                                                                                                                           архива Чарышского района» 

                                                                                                                                                                            на 2019 – 2023 годы 

  

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 

Источники и направления  

Расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2019 год 2020год 2021 год 2022 год 2023 год всего 

1 2 3 4 5 6 8 

Всего финансовых затрат 20 20 50 50 50 190 

в том числе        

из бюджета муниципального образования Чарышский рай-

он Алтайского края 

20 20 50 50 50 190 

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) - - - - - - 

Из федерального бюджета (на условиях софинансирова-

ния) 

- - - - - - 

из внебюджетных источников - - - - - - 

Прочие расходы       

в том числе       

из бюджета муниципального образования Чарышскийрай-

он Алтайского края 
      

из краевого бюджета(на  условиях софинансирования)       

из федерального бюджета  (на  условиях софинансирова-

ния) 

      

из федерального бюджета (на условиях софинансирования       

из внебюджетных источников       
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.07.2018                                         с. Чарышское                                                   № 520 

 

 

О разделе земельного участка по адресу: Алтайский  

край, Чарышский район, с. Тулата, ул. Центральная, 

29а, с кадастровым номером 22:58:070401:155 с  

сохранением в измененных границах  

 

 В соответствии со ст.ст. 11.4., 39.14 Земельного кодекса РФ, Приказом Минэ-

кономразвития России от 27.11.2014 № 2014 № 762 «Об утверждении требований к 

подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-

дастровом плане территории и формату  схемы расположения земельного участка  

или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме элек-

тронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 

форме документа на бумажном носителе»    

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровой карте 

территории 22:58:070401:ЗУ1 по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Тула-

та, ул. Центральная, 29б, площадью 520 кв.м., образованного путем раздела земельно-

го участка с кадастровым номером 22:58:070401:155, площадью 1648 кв.м. по адресу: 

Алтайский край,  Чарышский район, с. Тулата, ул. Центральная, 29а, на два самостоя-

тельных участка с сохранением земельного участка с кадастровым номером 

22:58:070401:155 в измененных границах. 

 Категория земель – земли населенных пунктов. 

 Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства. 

 2.Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                  А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.07.2018                                         с. Чарышское                                                №  521 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление Администрации рай- 

она от 19.11.2014 № 1227 «Об утверж- 

дении положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом  от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», За-

коном Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении при-

мерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

п о с т а н о в л я ю: 

  1.Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чарышского района Сотникову Зою Борисовну, председателя коми-

тета Администрации района по культуре, спорту и делам молодежи, в связи с измене-

нием должности. 

 2.Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации Чарышского района Апельканс Галину Васильевну, заведующего 

учебно-методическим кабинетом комитета Администрации Чарышского района, счи-

тать заместителем председателя комиссии. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                     А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.07.2018                                           с. Чарышское                                            № 523 

 

 

О снятии с кадастрового учета  земельного 

участка  по адресу: Алтайский край, Чарыш- 

ский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

128а. Кадастровый номер 22:58:080317:131, 

площадью 3274 кв.м. 

 

 

 В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 7 ста-

тьи 72 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», 

п о с т а н о в л я ю: 

  1.Снять с кадастрового учета земельный участок по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 128а. Кадастровый номер  

22:58:080317:131, площадью 3274 кв.м. 

 2.Заведующему отделом архитектуры и градостроительства комитета по жи-

лищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике  и дорожному хозяйству 

Администрации района  (Печенкина Н.А.) направить  соответствующие документы в 

Управление Росреестра по Алтайскому краю. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.07.2018                                          с. Чарышское                                                № 526 

 

 

Об уточнении адреса зданию и земельному  

участку, расположенным по адресу: РФ, Ал- 

тайский край, Чарышский район, с. Чарышс- 

кое, ул. Никифорова, д.3, кв.1 

 

 

 Руководствуясь п. 43 ч. 1 ст. 33 Устава муниципального образования Чарыш-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст. 49 Устава муниципального 

образования Чарышский  район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Пра-

вил применения, изменения и аннулирования адресов», 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Зданию и земельному участку, расположенным по адресу: РФ, Алтайский 

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Никифорова, д.3, кв.1, присвоить адрес: 

 -РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, 

Крутая, д. 4, кв. 2 – зданию; 

 -РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, 

Крутая, 4/2 – земельному участку. 

 2.Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского рай-

она Алтайского края внести соответствующие изменения в  федеральную информа-

ционную адресную систему (ФИАС). 

 3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин  
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.07.2018                                              с. Чарышское                                         №  527 

 

 

О признании утратившим силу постановление 

Администрации района  от 08.02.2013 № 121 

«Об утверждении Положения  об отделе запи- 

си актов гражданского состояния Администра- 

ции Чарышского района Алтайского края» 

 

 

 Рассмотрев письмо Минюста Алтайского края от 05.07.2018 № 2801/П/3249 

п о с т а н о вл я ю: 

   1.Признать утратившим силу постановление Администрации района  от 

08.02.2013 № 121 «Об утверждении Положения  об отделе записи актов гражданского 

состояния Администрации Чарышского района Алтайского края». 

 2.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                     А.В. Ездин  
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.07.2018                                           с. Чарышское                                                     № 529 

 

О внесении изменений и дополнений в постанов- 

ление Администрации района от 15.05.2018 № 300 

«О новой редакции постановления Администрации  

района от 09.04.2018 № 202 «Об утверждении спис- 

ков населенных пунктов, улиц и домов, попавших в  

зону подтопления в марте 2018 года на территории 

Чарышского района Алтайского края» 

 

 

 На основании результатов работы районной комиссии по оценке ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Чарыш-

ского района, а также в связи с уточнением адресов домов, попавших в зону подтоп-

ления в марте 2018 года на территории Чарышского района Алтайского края, 

п о с т а н о в л я ю: 

      1.Дополнить приложение 1 постановления Администрации района от 

15.05.2018 № 300 «О новой редакции  постановления Администрации района от 

09.04.2018 № 202 «Об утверждении списков населенных пунктов, улиц и домов, по-

павших в зону подтопления в марте 2018 года на территории Чарышского района Ал-

тайского края» следующими адресами: 

 -с.Красный Май, ул. Коммунаров, д.1-1; 

 -с.Красный Май, ул. Советская, д.7; 

 -с.Маралиха, пер. Речной, д.5-2; 

 -с.Чарышское, ул. Боровушинская, д.5; 

 -с.Чарышское, ул. Боровушинская, д. 16-2; 

 -с.Чарышское, ул. Боровушинская, д.24; 

 -с.Чарышское, ул. Боровушинская, д.27; 

 -с.Чарышское, ул. Горная, д.8; 

 -с.Чарышское, ул. Засосновская, д.12; 

 -с.Чарышское, ул. Набережная, д.4; 

 -с.Чарышское, ул.Центральная, д.121; 

 -с.Чарышское, ул. Центральная, д.137; 

 -с.Чарышское, ул. Центральная, д.139. 

 2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета  по ЖКХ, строительству, энер-

гетике, дорожному хозяйству Администрации района С.В. Ермак. 

 

 

Глава района                                                                                                А.В. Ездин  
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.07.2018                                          с. Чарышское                                               № 532 

 

 

О выдаче разрешения на строительство  

магазина по адресу: 658185, Алтайский 

край, Чарышский район, с.Сентелек, 

ул. Центральная, 31а 

 

 

 Рассмотрев заявление Каргашина А.В. о выдаче разрешения на строительство 

магазина по адресу: 658185, Алтайский край, Чарышский район, с. Сентелек, ул. Цен-

тральная, 31а и представленные материалы, руководствуясь статьей 51 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации 

п о с т а н о в л я ю: 

   1.Выдать застройщику Каргашину А.В. разрешение на строительство магазина 

по адресу: 658185, Алтайский край, Чарышский район, с. Сентелек, ул.Центральная, 

31а (прилагается). 

 2.Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.07.2018                                          с. Чарышское                                               № 533 

 

 

Об утверждении акта выбора и обследования 

земельного участка для размещения бани, га- 

ража, хозяйственной постройки по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с.Чарыш- 

ское, ул. Комарова, д.47а, кв. 1 

  

 

 В соответствии с п.17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, на основании 

Акта выбора и обследования земельного участка от 19.07.2018 

п о с т а н о в л я ю: 

   1.Утвердить акт выбора и обследования земельного участка для размещения 

бани, гаража, хозяйственной постройки по адресу: Алтайский край, Чарышский рай-

он, с. Чарышское, ул.Комарова, 47а, кв. 1. 

 2.Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.07.2018                                          с. Чарышское                                               № 553 

 

 

Об утверждении акта выбора и обследования 

земельного участка для размещения выгребной 

ямы  по адресу: Алтайский  край,  Чарышский  

район, с.Чарышское, напротив дома № 62 

по ул. Комарова 

  

 

 В соответствии с п.17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, на основании 

Акта выбора и обследования земельного участка от 12.07.2018 

п о с т а н о в л я ю: 

   1.Утвердить акт выбора и обследования земельного участка для размещения 

выгребной ямы по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, напро-

тив  дома № 62 по ул.Комарова. 

 2.Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

 30.07.2018                                            с. Чарышское                                              №167-р 

 

С целью повышения уровня профессиональных знаний и умений персонала еди-

ной дежурно-диспетчерской службы Чарышского района: 

1. Утвердить Программу подготовки оперативных дежурных единой дежурно-

диспетчерской службы Чарышского района (Приложение 1). 

2. Личному составу ЕДДС Чарышского района пройти обучение по утверждае-

мой Программе с последующей сдачей зачета в срок не позднее 1 декабря 2018 года. 

3. Отделу по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района 

(П.А. Ремизов) обеспечить обучаемых необходимыми учебно-методическими материа-

лами. 

4. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующе-

го отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. Ре-

мизова 

 

 

Глава района                                                                                                     А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от  30.07.2018 № 167 

 

 

ПРОГРАММА 

подготовки оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы 

Чарышского района 

 

I. Общие положения 

Программа подготовки оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской 

службы (далее – ОД ЕДДС) предусматривает подготовку личного состава в течение 32 

часов учебного времени. В том числе 5 часов – для проведения практических занятий, и 

27 часов самостоятельной подготовки.  

В процессе самостоятельной подготовки изучаются особенности, связанные со 

спецификой территориального расположения муниципального образования и оборудо-

вания рабочего места, отработка порядка ведения учетно-отчетной документации по ус-

тановленным образцам, а также отработка практических навыков по использованию 

оборудования рабочего места.     

Цель обучения – подготовка ОД ЕДДС для работы в условиях кризисных ситуа-

ций, которые должны иметь навыки прогнозирования кризисных ситуаций, планирова-

ния и координации действий по организации их предотвращения и ликвидации. 

ОД ЕДДС, прошедшие подготовку, должны: 

а) знать: 

требования основных руководящих и нормативных документов по организации 

управления, связи и оповещения, поддержанию высокой готовности ЕДДС; 

организационную структуру районного звена территориальной подсистемы еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – РЗ ТП РСЧС), место ЕДДС в ней; 

виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характери-

стики и особенности; 

структуру, содержание, порядок планирования мероприятий гражданской оборо-

ны и РЗ ТП РСЧС; 

порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

основные принципы и способы защиты в кризисных ситуациях; 

структуру и задачи сил гражданской обороны и РЗ ТП РСЧС, а также порядок их 

применения в мирное и военное время; 

основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и повыше-

нию устойчивости функционирования в паводковый и пожароопасный периоды; 

организацию и порядок взаимодействия между объектовыми и территориальными 

органами управления и силами гражданской обороны и РЗ ТП РСЧС; 

тактико-технические характеристики средств управления, связи и оповещения 

единой дежурно-диспетчерской службы и правила их безопасной эксплуатации; 

порядок действий при ликвидации последствий аварий катастроф и стихийных 

бедствий. 
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б) уметь: 

выполнять нормативные требования при исполнении функциональных обязанно-

стей и вводить в действие планирующие документы; 

вести сбор, обработку, обмен и передачу информации в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, анализировать и оценивать показатели в 

условиях постоянно нарастающего риска усложнения обстановки с большими психофи-

зиологическими нагрузками; 

применять штатную аппаратуру, механизмы, приборы и другое табельное обору-

дование, а также средства защиты в ходе обеспечения проведения аварийно-

спасательных работ; 

работать на штатных средствах связи и оповещения. 

в) ознакомиться: 

с принципами построения территориальных и локальных систем оповещения, свя-

зи; 

с организацией оповещения органов управления ГОЧС, должностных лиц, насе-

ления; 

с организацией взаимодействия сил и средств территориальных и функциональ-

ных звеньев ТП РСЧС, соединений и частей войск гражданской обороны, предназначен-

ных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

с реализацией территориальных государственных целевых программ, направлен-

ных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту населения, снижение ущерба и 

смягчения последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

ІІ. Наименование тем, виды учебных занятий и количество часов 

№ 

темы 
Наименование тем и занятий 

Всего 

часов 
Вид занятия 

1 Единая государствен-

ная система преду-

преждения и ликви-

дации чрезвычайных 

ситуаций. 

Занятие 1.Нормативно-

правовое регулирование в 

области защиты от чрез-

вычайных ситуаций. 

1 лекция 

Занятие 2. Структура 

РСЧС. Режимы функцио-

нирования. Место ЕДДС в 

системе ТП РСЧС. 

1 лекция 

2 Нормативно-правовая база создания ЕДДС. Осно-

вы создания ЕДДС муниципального образования. 

Документация ЕДДС. 

1 лекция 

3 Состав сил граждан-

ской обороны и 

РСЧС, их назначение 

и порядок  

использования  в 

чрезвычайных ситуа-

циях мирного и воен-

ного  времени. 

Занятие 1. Состав сил ГО 

и РСЧС, их назначение и 

порядок использования в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного вре-

мени. 

1 лекция 

Занятие 2. Порядок дей-

ствий диспетчеров ЕДДС 

при объявлении  готовно-

сти.  

1 лекция 

4 Чрезвычайные ситуа- Занятие 1. Характеристи- 2 лекция 
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№ 

темы 
Наименование тем и занятий 

Всего 

часов 
Вид занятия 

ции природного и 

техногенного харак-

тера и их последствия 

для населения. 

ка стихийных бедствий, 

аварий и катастроф. Клас-

сификация чрезвычайных 

ситуаций. 

Занятие 2. Учетно-

отчетные документы, от-

рабатываемые в ЕДДС. 

3 лекция 

5 Организация системы 

мониторинга и про-

гнозирования чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера 

Занятие1. Нормативно-

правовое регулирование в 

области мониторинга и 

прогнозирования на тер-

ритории Алтайского края 

и организация этой рабо-

ты на территориях муни-

ципальных образований. 

3 лекция 

Занятие 2. Организация 

работы ЕДДС по монито-

рингу и прогнозам. Крат-

косрочные и долгосроч-

ные прогнозы. 

1 лекция 

6 Организация инфор-

мационного обмена 

на территории муни-

ципального образова-

ния. Сроки и правила 

заполнения необхо-

димой документации 

при чрезвычайных 

ситуациях, авариях и 

происшествиях.  

Занятие 1. Организация 

взаимодействия с опера-

тивной группой при лик-

видации ЧС. 

 

2  практическое 

Занятие 2. Табель сроч-

ных донесений. Заполне-

ние формы донесения и 

его отправка. 

7 Назначение и порядок  

использования пас-

порта территории в 

различных режимах 

функционирования 

ТП РСЧС 

Занятие 1. Паспорт тер-

ритории  муниципального 

образования, паспорт тер-

ритории  населенного 

пункта. 

1 практическое 

8 

Организация деятель-

ности пожарной ох-

раны 

 

Занятие 1. Система обес-

печения пожарной безо-

пасности на территории. 

3  лекция 

Занятие 2. Пожарный 

гарнизон. Структура, за-

дачи. 
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№ 

темы 
Наименование тем и занятий 

Всего 

часов 
Вид занятия 

Занятие 3 .Тактика пожа-

ротушения. Место ЕДДС 

при организации тушения 

пожаров.  

9 Организация управления, связи и оповещения. 

Порядок действия по сигналам гражданской обо-

роны. 

1 лекция 

10 Порядок взаимодей-

ствия ЕДДС с терри-

ториальными и функ-

циональными звенья-

ми ТП РСЧС  

Занятие 1. Организаци-

онная структура, задачи. 

Состав дежурной смены. 

Взаимодействие. 

1  лекция 

Занятие 2. Использование 

видеоконференцсвязью 

(ВКС) для представления 

и обмена информацией. 

1 практическое 

11 Организация превен-

тивных мероприятий 

на территории муни-

ципального образова-

ния 

Занятие 1. Организация 

работы ЕДДС в период 

паводка. 

2  лекция 

Занятие 2. Организация 

работы ЕДДС в пожаро-

опасный период 

2  лекция 

12 Действие ЕДДС при ликвидации последствий 

крупных аварий на коммунально-энергетических 

сетях и при ДТП. 

2  лекция 

13 Участие должностных 

лиц ГО и РСЧС в ор-

ганизации и выполне-

нии мероприятий по 

минимизации и (или) 

ликвидации послед-

ствий проявлений 

терроризма 

Занятие 1. Мероприятия 

по предупреждению и 

смягчению террористиче-

ских актов. 

1 лекция  

Занятие 2. Алгоритм дей-

ствий работников ЕДДС 

при угрозе и совершении 

террористического акта. 

1 практическое 

14 Зачет.  1   

 Итого  32  

 

ІІІ. Содержание тем 
Тема № 1.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Занятие 1. Нормативно-правовое регулирование в области защиты от чрез-

вычайных ситуаций.  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи. Нормативные правовые документы по созданию и 

функционированию. 

Занятие 2. Структура РСЧС. Режимы функционирования. Место ЕДДС в 

системе ТП РСЧС. 

Уровни РСЧС, ее структура. Режимы функционирования. 
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Территориальная подсистема РСЧС (ТП РСЧС), ее структура и задачи. Главное 

управление МЧС России по Алтайскому краю,  структура и задачи. Место единой де-

журно-диспетчерской службы в системе ТП РСЧС. 

Тема № 2. Нормативно-правовая база создания ЕДДС. Основы создания 

ЕДДС в муниципальных образованиях. Документация ЕДДС. 

Требования нормативных правовых документов по созданию и функционирова-

нию ЕДДС.  

Организационные документы по созданию ЕДДС муниципального образования.  

Документация ЕДДС. 

Тема № 3. Состав сил гражданской обороны и РСЧС, их назначение и поря-

док использования в чрезвычайных ситуациях мирного и  

         военного времени. 

Занятие 1. Состав сил ГО и РСЧС, их назначение и порядок использования в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
Силы гражданской обороны. Аварийно-спасательные формирования. Нештатные 

аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, принципы их создания и 

применения. Формирования, создаваемые на химически опасных объектах.  

Состав сил РСЧС. Силы постоянной готовности. Взаимодействие сил и средств 

при возникновение чрезвычайных ситуаций.  

Занятие 2. Порядок действий ОД ЕДДС при объявлении  готовности  

Порядок и последовательность перевода гражданской обороны с мирного на во-

енное время. Степени готовности. Действия личного состава ЕДДС.  

Тема № 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

их последствия для населения. 

Занятие 1. Характеристика стихийных бедствий, аварий и катастроф. Клас-

сификация чрезвычайных ситуаций. 

Краткая характеристика стихийных бедствий, аварий, катастроф, возможных на 

территории республики (муниципального образования), их последствия для населения. 

Критерии по классификации чрезвычайных ситуаций. 

Основные принципы защиты населения. Особенности организации защиты насе-

ления, проживающего в районах расположения химически опасных объектов и в зонах 

катастрофического затопления. 

Занятие 2. Учетно-отчетные документы, отрабатываемые в ЕДДС. 

Учетно-отчетная документация, отрабатываемая в ЕДДС. Порядок ее ведения со-

ставом дежурной смены.  

Тема № 5. Организация системы мониторинга и прогнозирования чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера 

Занятие 1. Нормативно-правовое регулирование в области мониторинга и 

прогнозирования на территории Алтайского края и организация этой работы на 

территориях муниципальных образований. 

Требования нормативных правовых документов. Отдел мониторинга и прогнози-

рования чрезвычайных ситуаций Алтайского края (ОМП ЧС АК), структура, задачи.  

Занятие 2. Организация работы ЕДДС МО по мониторингу и прогнозирова-

нию. Краткосрочные и долгосрочные прогнозы. 

Сбор и обработка исходных данных для прогнозирования. Прогноз возможных 

чрезвычайных ситуаций на территории МО. Взаимодействие ЕДДС с ОМП ЧС АК. 

Тема № 6. Организация информационного обмена на территории муници-

пального образования. Сроки и правила заполнения необходимой документации 

при чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях.  
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Занятие 1. Организация взаимодействия с оперативной группой при ликви-

дации ЧС. 

Состав оперативной группы. Порядок организации связи. Средства связи основно-

го и запасного командных пунктов.  

Занятие 2. Табель срочных донесений. Заполнение формы донесения и его 

отправка. 

Формы донесений согласно табелю срочных донесений, порядок их заполнения 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, сроки представления донесений.  

Тема № 7. Назначение и порядок  использования паспорта территории и пас-

порта безопасности потенциально опасного объекта в различных режимах функ-

ционирования ТП РСЧС 

Занятие 1. Паспорт территории  муниципального образования, населенного 

пункта. Паспорта потенциально опасных объектов, объектов социальной защиты, 

объектов с массовым пребыванием людей. 

Структура и содержание Паспорта территории муниципального образования и на-

селенного пункта. Паспорта потенциально опасных объектов, объектов социальной за-

щиты, объектов с массовым пребыванием людей. Использование необходимых данных 

Паспортов в работе ЕДДС. 

Тема № 8. Организация деятельности пожарной охраны. 

Занятие 1. Система обеспечения пожарной безопасности на территории. 

Нормативные правовые документы. Требования по пожарной безопасности 

Занятие 2. Пожарно-спасательный гарнизон. Структура, задачи. 

Пожарный-спасательный гарнизон МО. Функции пожарно-спасательного гарни-

зона. Оснащенность. Состав дежурной смены, порядок и последовательность действий 

при получении информации о пожаре. 

Занятие 3.Тактика пожаротушения. Место ЕДДС при организации тушения 

пожаров.  

Мероприятия, проводимые в целях организации тушения пожаров. Принятие ре-

шения на тушение пожара. Силы и средства, привлекаемые для тушения. Усиление 

группировки сил. 

Тема № 9. Организация управления, связи и оповещения. Порядок действия 

по сигналам гражданской обороны. 

Принципы организации управления, связи и оповещения. Пункты управления и 

их назначение.  

Организация связи и оповещения ТП РСЧС при чрезвычайных ситуациях (муни-

ципального образования, организаций). Взаимодействие органов управления. Место 

единой дежурно-диспетчерской службы в организации управления. 

Порядок сбора и обмена информацией по чрезвычайным ситуациям едиными де-

журно-диспетчерскими службами муниципального образования, организации. Формы 

донесений  о чрезвычайных ситуациях (происшествиях).   

Средства связи и оповещения. Эксплуатация средств связи. Программное обеспе-

чение управления в кризисных ситуациях. Эксплуатация автоматизированных систем в 

ЕДДС.  

ЦУКС, основные задачи, порядок работы. Порядок взаимодействия и обмена ин-

формацией. 

Сигналы гражданской обороны, действия по ним. 

Тема № 10. Порядок взаимодействия ЕДДС с территориальными и функцио-

нальными звеньями ТП РСЧС.  
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Занятие 1. Организационная структура, задачи. Состав дежурной смены. 

Взаимодействие. 

ЕДДС МО, типовой состав дежурной смены. Обязанности личного состава ЕДДС. 

Прием и проверка рабочих мест. Взаимодействие дежурной смены с оперативным де-

журным ГУ МЧС России по АК, ЕДДС соседних районов, ДДС организаций. 

Занятие 2. Использование видеоконференцсвязи (ВКС) для представления и 

обмена информацией. 

Тема № 11. Организация превентивных мероприятий на территории муни-

ципального образования. 

Занятие 1. Организация работы ЕДДС в период паводка. 

Порядок получения информации о состоянии паводковой ситуации. Прогноз воз-

никновения и развития угрозы возникновения (возникновения) чрезвычайной ситуации в 

районах МО. Рекомендации для населения МО.  

Занятие 2. Организация работы ЕДДС в пожароопасный период. 

Зоны возможных пожаров на территории МО и соседних районов. Рекомендуе-

мые меры для предотвращения возникновения пожаров. Проверка готовности сил пожа-

ротушения. Рекомендации для населения. 

Тема № 12. Действие ЕДДС при ликвидации последствий крупных аварий  

на коммунально-энергетических сетях и при ДТП. 

Получение информации, ее проверка и учет. Доведение информации должност-

ным лицам. Оценка обстановки и принятие решения на привлечение сил для их ликви-

дации. Взаимодействие с организациями, выделяющими силы по ликвидации аварий.  

Составление донесения и представление его в ЦУКС.  

Тема № 13. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выпол-

нении мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

Занятие 1. Мероприятия по предупреждению и смягчению террористических 

актов. 

Правовые, нормативные и организационные основы противодействия терроризму. 

Виды террористических акций, их общие и отличительные черты. Способы осу-

ществления. Оценка риска их возникновения. 

Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления. 

Занятие 2. Алгоритм действий работников ЕДДС при угрозе и совершении 

террористического акта. 

Получение сигнала о возможном (состоявшемся) террористическом акте, провер-

ка его достоверности. Доведение информации должностным лицам, органам и организа-

циям. 

Доклад оперативному дежурному ГУ МЧС России по АК содержания информа-

ции и принимаемых мерах. 

Мероприятия по предупреждению и смягчению террористических и диверсион-

ных актов. Участие ЕДДС в этих мероприятиях. Памятка действий для населения, ока-

завшегося в заложниках. 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 
№ 128, июль  2018г.  

 

 

Руководитель  редакционной комиссии:  Лопаков С.А. 

тираж 14 экз. 

Учредители: 

Администрация Чарышского района Алтайского края 

 

Адрес редакции: 658170, с. Чарышское, Чарышского района 

Алтайского края, ул. Центральная, д.20 

Подписано в печать  10.08.2018 

 


