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Чарышского района Алтайского края 
 

№ 131                                                                                                           октябрь 2018 г. 
 

 

 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 
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Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администра-
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.09.2018                                            с. Чарышское                                                № 701/1  

 

 

Об утверждении муниципальной програм-

мы «Совершенствование кадрового обес-

печения муниципального управления в 

Чарышском районе» на 2018-2022 годы   

 

 

В целях профессиональной подготовки муниципальных служащих Админист-

рации Чарышского района и её структурных подразделений, а также для обеспечения 

целенаправленного профессионального развития муниципальных служащих Чарыш-

ского района, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование кадрового обес-

печения муниципального управления в Чарышском районе» на 2018-2022 годы со-

гласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы Администрации района, председателя комитета по образованию С.И. Хох-

лова. 

 

 

Глава  района                                      А.В. Ездин  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 

       к постановлению Администрации 

      Чарышского района  

                                            21.09.2018  № 701/1 

   

Муниципальная программа 

«Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в Ча-

рышском районе» на 2018-2022 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 

 Ответственные ис-

полнители програм-

мы  

Администрация Чарышского района Алтайского края; 

органы Администрации района.  

Программно -целевые 

инструменты Про-

граммы  

программно-целевой метод планирования деятельно-

сти, профилактические, информационные мероприя-

тия. 

Участники програм-

мы 

Администрация Чарышского района Алтайского края, 

органы Администрации района, граждане, желающие 

работать в Администрации района и ее органах. 

Цель Программы Повышение эффективности муниципальной службы в 

Чарышском районе и результативности профессио-

нальной служебной деятельности муниципальных 

служащих, специалистов.  

Задачи Программы Совершенствование работы с кадровым резервом на 

муниципальной службе в Чарышском районе, с му-

ниципальном резервом управленческих кадров; 

обеспечение открытости муниципальной службы в 

Чарышском районе; 

обеспечение целенаправленного профессионального 

развития муниципальных служащих в Чарышском 

районе; 

внедрение эффективных технологий и современных 

методов кадровой работы в муниципальных органах; 

создание условий для выстраивания системы мер по 

предупреждению коррупционных правонарушений на 

муниципальной службе в Чарышском районе; 

повышение престижа муниципальной службы в Ча-

рышском районе, обеспечение стабильности кадрово-

го состава муниципальных органов; 

совершенствование системы материальной и мораль-

ной мотивации муниципальных служащих, включая 

пенсионное обеспечение; 

создание механизма подготовки профессиональных 

кадров для наиболее полного обеспечения потребно-

сти в специалистах.  
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Целевые индикаторы 

и показатели про-

граммы 

Доля муниципальных служащих и специалистов, по-

лучивших профессиональное образование, прошед-

ших профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации, в общей численности муниципальных 

служащих и специалистов Чарышского района; 

доля Администрации района и ее органов, в которых 

внедрен институт наставничества.  

Сроки и этапы реали-

зации Программы 

2018-2022 годы без деления на этапы. 

Объемы финансиро-

вания Программы  

Предполагаемый объём финансирования Программы 

составляют средства районного бюджета: 5 674,3, в 

том числе по годам: 

2018 – 890,3 тыс. руб.; 

2019 – 1 196,0 тыс. руб.; 

2020 – 1 196,0 тыс. руб.; 

2021 – 1 196,0 тыс. руб.; 

2022 – 1 196,0 тыс. руб.   

Ожидаемые результа-

ты реализации про-

граммы 

Увеличение доли муниципальных служащих, специа-

листов, получивших профессиональное образование, 

прошедших профессиональную подготовку; 

увеличение до 90% доли Администрации района и ее 

органов, в которых внедрен институт наставничества, 

в общем количестве.  

  

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 В Алтайском крае сформирована система правового регулирования и организации 

государственной гражданской и муниципальной службы в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации» и принятых в их развитие подзакон-

ных нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительст-

ва Российской Федерации. Так, в Чарышском районе урегулированы почти все основ-

ные вопросы организации и прохождения муниципальной службы, отнесенные к пол-

номочиям муниципального района.  

Внедряется конкурсный отбор на вакантные должности муниципальной службы, 

усовершенствованы должностные инструкции муниципальных служащих. Обеспечи-

вается участие независимых экспертов в работе аттестационных и конкурсных комис-

сий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов.  Вместе с тем, оценка профессиональной служебной дея-

тельности муниципальных служащих, специалистов еще слабо увязана с тем, на-

сколько качественно ими предоставляются муниципальные услуги. Современные ме-

тоды планирования и регламентации труда муниципальных служащих, специалистов 

не получили широкого распространения, а предусмотренные законодательством ме-

ханизмы стимулирования данных работников к исполнению должностных обязанно-

стей на высоком профессиональном уровне не реализуются в полной мере, что сни-

жает их мотивацию.  
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Особого внимания требует, и проблема оплаты труда муниципальных служащих, 

специалистов. Темпы индексации их денежного содержания существенно отстают от 

темпов инфляции. Это также существенным образом негативно сказывается на заин-

тересованности сотрудников в качестве своего труда. Утрачивается конкурентоспо-

собность муниципальной службы. Отсюда – текучесть кадров.  

Современные условия развития общества и государства предъявляют особые тре-

бования к муниципальным служащим, специалистам муниципальных органов, осо-

бенно к их профессионализму и компетентности. Очевидно, что повышение профес-

сионализма и компетентности кадрового состава муниципальных органов тесно взаи-

мосвязано с решением задачи по созданию и эффективному применению системы не-

прерывного профессионального развития муниципальных служащих, специалистов. 

Подготовка кадров, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

муниципальных служащих, специалистов становятся одним из инструментов повы-

шения качества муниципального управления. Нехватка (а иногда отсутствие) необхо-

димых профессиональных знаний и навыков у муниципальных служащих, специали-

стов приводит к принятию ими неэффективных управленческих решений, что подры-

вает доверие населения к муниципальным органам, способствует формированию не-

гативного имиджа муниципальных служащих, специалистов. Как следствие, необхо-

димо сформировать систему профессионального развития муниципальных служащих, 

специалистов на основе долгосрочного планирования с учетом современных потреб-

ностей.  

Самостоятельным направлением работы в системе муниципальной службы явля-

ется противодействие проявлению коррупционно опасных деяний. На современном 

этапе коррупция выступает одним из основных препятствий для политического, эко-

номического развития, приводит к формированию негативного отношения граждан к 

власти, которые все больше и больше утрачивают доверие к ней. Борьба с коррупцией 

должна вестись комплексно и системно. При этом первоочередными мерами в этой 

сфере должны являться дальнейшее повышение эффективности взаимодействия орга-

нов публичной власти и институтов гражданского общества, усиление прозрачности 

деятельности муниципальных органов. Особое внимание необходимо уделить вопро-

сам соблюдения муниципальными служащими служебной этики.  

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-

правлениях совершенствования системы государственного управления» установлены 

новые принципы кадровой политики на муниципальной службе.  

Приоритетными направлениями реализации указанных принципов являются: 

- создание и внедрение механизмов управления по результатам, оценки и мотива-

ции профессиональной служебной деятельности гражданских служащих; 

- повышение эффективности формирования и подготовки кадрового состава; 

- совершенствование мер по противодействию коррупции в соответствии с госу-

дарственной программой Алтайского края «Противодействие коррупции в Алтайском 

крае» на 2017 – 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайско-

го края от 01.12.2016 № 413. (в ред. Постановления Правительства Алтайского края 

от 30.06.2017 № 239) 

Реализация настоящей программы будет способствовать дальнейшему развитию 

муниципальной службы в Чарышском районе на основе установленных законода-

тельством Российской Федерации принципов.          
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2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели 

и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муници-

пальной программы, сроков и этапов её реализации 

 

Целью настоящей программы является повышение эффективности муниципальной 

службы в Чарышском районе и результативности профессиональной служебной дея-

тельности муниципальных служащих, специалистов.  

Реализация программы предполагает эффективное и органичное взаимодействие 

всех субъектов кадровой политики, основанное на принятии единых правил и подхо-

дов в реализации кадровой политики на всех уровнях.  

Задачами программы являются: 

- совершенствование работы с кадровым резервом на муниципальной службе в 

Чарышском районе, с муниципальным резервом управленческих кадров; 

- обеспечение открытости муниципальной службы в Чарышском районе; 

- обеспечение целенаправленного профессионального развития муниципальных 

служащих в Чарышском районе; 

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы в 

муниципальных органах; 

- создание условий для выстраивания системы мер по предупреждению коррупци-

онных правонарушений на муниципальной службе в Чарышском районе;  

- повышение престижа муниципальной службы в Чарышском районе, обеспечение 

стабильности кадрового состава муниципальных органов; 

- совершенствование системы материальной и моральной мотивации муниципаль-

ных служащих, включая пенсионное обеспечение; 

- создание механизма подготовки профессиональных кадров для наиболее полного 

обеспечения потребности в специалистах. Перечень мероприятий изложен в прило-

жении 2.  

2.1 Ожидаемые результаты реализации программы в 2022 году: 

В результате реализации программы должна быть сформирована целостная и 

эффективная система обеспечения кадрами муниципального района в соответствии с 

приоритетами социально – экономического развития.  

В рамках совершенствования кадрового обеспечения муниципального управле-

ния муниципального района на период до 2022 года планируется обеспечить выпол-

нение следующих показателей:  

- увеличение доли муниципальных служащих, специалистов, получивших про-

фессиональное образование, прошедших профессиональную подготовку;  

- увеличение до 90% доли Администрации района и ее органов, в которых вне-

дрен институт наставничества, в общем количестве (Приложение 1).  

2.2. Конечные результаты реализации программы 

В результате реализации программы должна быть сформирована целостная и 

эффективная система обеспечения кадрами муниципального района в соответствии с 

приоритетами социально – экономического развития.  

В рамках совершенствования кадрового обеспечения муниципального управле-

ния муниципального района на период до 2022 года планируется обеспечить выпол-

нение следующих показателей:  

- увеличение доли муниципальных служащих, специалистов, получивших про-

фессиональное образование;  
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- увеличение до 90% доли Администрации района и ее органов, в которых вне-

дрен институт наставничества, в общем количестве.  

2.3. Сроки и этапы реализации  

Реализация программы будет осуществляться в период с 2018 по 2022 год. Эта-

пы реализации программы не выделяются. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

Характеристика муниципальной программы:  

- совершенствование работы с кадровым резервом на муниципальной службе в Ча-

рышском районе, муниципального резерва управленческих кадров; 

- практическое использование кадрового резерва на муниципальной службе в Чарыш-

ском районе, муниципального резерва управленческих кадров; 

- информирование общественности через информационно – телекоммуникационные 

сети, СМИ о работе муниципальных органов в сфере муниципальной службы;  

- мониторинг кадрового состава муниципальных служащих по вопросам организации 

и прохождения муниципальной службы в Чарышском районе; 

- финансовое обеспечение профессионального обучения кадров.   

С выпускниками общеобразовательных организаций, желающих поступать по 

целевому набору в высшие учебные заведения (далее ВУЗ) и колледжи, заключается 

договор с Администрацией района или ее органами после проведения конкурсного 

отбора выпускников, подавших заявления на подписание договора о целевом обуче-

нии. Гражданин, с которым заключен договор о целевой подготовке,  обязуется осво-

ить образовательную программу по определенной направленности, успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию по указанной образовательной программе и 

заключить трудовой договор (контракт) с органами местного самоуправления муни-

ципального образования Чарышский район Алтайского края, либо с организациями, 

подведомственными Администрации района, по которому обязуются отработать не 

менее 4 лет, а органы Администрации района обязуются предоставить выпускнику 

образовательной организации прохождение практики в соответствии с учебным пла-

ном, обеспечить трудоустройство в соответствии с полученной специальностью. 

Сопровождение студентов на различных этапах работы Администрации района 

или ее органов по данному направлению. 

Подготовительный этап: 

- формирование профессионально ориентированных абитуриентов для органов Ад-

министрации района; 

- формирование сведений о потребности кадров для Администрации района и ее ор-

ганов; 

Этап договорной кампании: 

-участие совместно с ВУЗами и колледжами в подготовке предложений по квоте це-

левого приёма; 

- заключение с ВУЗами и колледжами договоров о целевом приёме и договоров с вы-

пускниками образовательных организаций о целевом обучении; 

Этап обучения студентов: 

 – исполнение существенных условий договора об обучении, оплата целевого обуче-

ния.  

- оказание мер социальной поддержки, предоставляемых студентам в период обуче-

ния (ежемесячная выплата: студентам колледжа – 1000 рублей, студентам ВУЗов – 

2 300 рублей. По окончании семестра на «отлично» выплата увеличивается в 1,5 

раза.)        
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-организация совместно с ВУЗами и колледжами учебной, производственной и пред-

дипломной практики студента. 

Этап трудоустройства и закрепления Студента-выпускника в организациях му-

ниципального образования Чарышский район Алтайского края: 

- по окончании учебы заключается трудовой договор с выпускником; 

- в течение всего периода реализации программы комитетом по культуре, спор-

ту и делам молодежи Администрации Чарышского района ведется реестр студентов – 

участников программы.  

В случае нарушения данного условия все затраты органов Администрации рай-

она, потраченные на подготовку молодого специалиста подлежат возврату в бюджет 

муниципального района в полном объеме.  

В случае отказа в добровольном порядке гражданина возместить все затраты на 

его подготовку, средства взыскиваются в судебном порядке Администрацией района 

или ее органами.   

По окончании учебного заведения участник программы отчитывается в комитет по 

культуре, спорту и делам молодежи, о том, что прибыл в район для трудоустройства.  

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых   для реализации муни-

ципальной программы 

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств   районного 

бюджета согласно Приложению 3 и является расходным обязательством муници-

пального района. Общий объем финансирования составляет 5 674,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

           в 2018 году -  890,3 тыс. рублей; 

  в 2019 году – 1 196,0  тыс.рублей; 

 в 2020 году – 1 196,0  тыс.рублей; 

 в 2021 году – 1 196,0 тыс.рублей; 

в 2022 году – 1 196,0 тыс. рублей.  

из средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей; 

           из средств краевого бюджета – 0,0 тыс.рублей; 

из средств местного бюджета – 5 674,3  тыс.рублей; 

из внебюджетных источников –0,0 тыс.рублей.  

  Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы из средств   

районного бюджета   подлежат уточнению при его формировании на очередной фи-

нансовый год.  

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствова-

ние кадрового обеспечения муниципального управления в Чарышском районе» на 

2018-2022 годы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности муни-

ципальной программы Постановление Администрации Чарышского района от 

15.06.2016 № 358. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ».   

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе оценок по трем критериям: 

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использова-

ния средств муниципального бюджета муниципальной программы; 

- степени реализации мероприятий муниципальной программы. 
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                                                                                                                                                                          Приложение 1 

                                                                                                                                                            к муниципальной Программе  

                                                                                                                                       «Совершенствование кадрового 

   обеспечения   муниципального 

   управления в Чарышском районе»  

на 2018-2022 годы 

Сведения об индикаторах муниципальной программы  

(показателях подпрограммы) и их значениях 
 

№ 

п/п 
Наименование инди-

катора (показателя) 
Ед. 

изм. 
Значение по годам 

год, предшест-

вующий году раз-

работки муници-

пальной програм-

мы (факт) 

год разработки 

муниципальной 

программы  
(оценка) 

годы реализации муниципальной программы 

 
2018 
год 

 
2019 
год 

 
2020 
Год 

 
2021 
год 

 
2022  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«Социально – экономическая поддержка студентов, обучающихся в государственных учреждениях высшего профессионального образования по очной 

форме обучения, поступивших по целевому направлению, проживающих на территории Чарышского района» на 2019-2021 годы»  
11 Количество подавших 

заявку на участие в 

конкурсе для подписа-

ния договора о целе-

вом обучении 

 

чел. 

0 4 4 5 7 7 7 

22. Количество подпи-

савших договор на це-

левое обучение  

 

чел. 

0 4 4 2 2 1 1 

33. Количество обучаю-

щихся по целевому 

обучению  

 

чел. 

0 4 4 6 8 5 6 

44. Количество трудоуст-

роенных в соответст-

вии с полученной спе-

циальностью, отучив-

шихся по целевому 

обучению  

 

чел. 

0 0 0 0 0 3 4 
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                                                                                                                                                                                        Приложение 2 

                                                                                                                                                                                        к муниципальной Программе  

 «Совершенствование кадрового обеспечения 

                                                                                                                                                                                        муниципального управления  

                                                                                                                                                                     в Чарышском районе» на 2018-2022 годы 

 

                                                                                                                                                 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 
Цель, задача,  
мероприятие 

Срок  
Реализации 

Исполнитель  
программы 

Ед. 

изме-

рения 
 

Сумма расходов, тыс. рублей Источники финан-

сирования 2018 
год 

2019 год 2020 
год 

2021 
год 

2022 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель 1. Целевая подготовка молодых специалистов для органов местного самоуправления 

 
1 Мероприятие 1.1.1.  

Конкурсный отбор пре-

тендентов на целевое 

обучение  
 

2018-2022 Администрация 

Чарышского района 

и органы Админи-

страции района 

Тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 Всего  

      в том числе: 

0 0 0 0 0 0 федеральный бюд-

жет 
0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 
0 0 0 0 0 0 местный бюджет 
0 0 0 0 0 0 внебюджетные ис-

точники 

2 Мероприятие 1.1.2. 
Подписание договора 

на целевое обучение  

2018-2022 Администрация 

Чарышского района 

и органы Админи-

страции района 

Тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 Всего  

      В том числе: 

0 0 0 0 0 0 Федеральный бюд-

жет  
0 0 0 0 0 0 Краевой бюджет  
0 0 0 0 0 0 Местный бюджет  
0 0 0 0 0 0 Внебюджетные ис-

точники  
3 Мероприятие 1.1.3.  

Оплата целевого обуче-

ния  

2018-2022 Администрация 

Чарышского района 

и органы Админи-

Тыс. 

руб.  
178,0 271,0 271,0 271,0 271,0 1 262,0 Всего  

      В том числе: 

0 0 0 0 0 0 Федеральный бюд-



14 

 

страции района жет   
0 0 0 0 0 0 Краевой бюджет  

178,0 271,0 271,0 271,0 271,0 1 262,0 Местный бюджет  
0 0 0 0 0 0 Внебюджетные ис-

точники  
4 Мероприятие 1.1.4. 

Ежемесячные выплаты 

учащихся по целевому 

договору  

2018-2022 Администрация 

Чарышского района 

и органы Админи-

страции района 

Тыс. 

руб.  
46,0 137,0 137,0 137,0 137,0 594,0 Всего  

      В том числе: 

0 0 0 0 0 0 Федеральный бюд-

жет  
0 0 0 0 0 0 Краевой бюджет  

46,0 137,0 137,0 137,0 137,0 594,0 Местный бюджет  
0 0 0 0 0 0 Внебюджетные ис-

точники  

 Цель 2. Совершенствование материальной и моральной мотивации муниципальных служащих 

  1 Мероприятие 1.2.1.  
Пенсионное обеспече-

ние муниципальных 

служащих   

2018-2022 Администрация 

Чарышского района 

и органы Админи-

страции района 

Тыс. 

руб.  
666,3 788,0 788,0 788,0 788,0 3818,3 Всего 

      В том числе:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Краевой бюджет  

666,3 788,0 788,0 788,0 788,0 3818,3 Местный бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные 

источники  
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                                                                                                                                                                               Приложение 3 

                                                                                                                                                                               к муниципальной Программе  

                                                                                                                                             «Совершенствование кадрового обеспечения  

муниципального управления в 

 Чарышском районе» на 2018-2022 годы 

 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и направления  

Расходов 

Ед. из-

мерения 
 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2018 год 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего финансовых затрат Тыс. 

руб.  

890,3. 1 196,0 1 196,0 1 196,0 1 196,0 5 674,3 

в том числе        

 из бюджета муниципального образования  890,3  1 196,0 1 196,0 1 196,0 1 196,0 5 674,3 

из краевого бюджета (на условиях софинансирова-

ния) 

 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях софинанси-

рования) 

 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников  0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы  0 0 0 0 0 0 

в том числе        

из бюджета муниципального образования   0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета (на условиях софинансирова-

ния) 

 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях софинанси-

рования) 

 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников  0 0 0 0 0 0 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03.10.2018                                          с. Чарышское                                                      № 751 

 

 

О подготовке обязательных приложений к  

Генеральному плану муниципального обра- 

зования Малобащелакский сельсовет Чарыш- 

ского района Алтайского края 

 

 

 С целью приведения Генерального плана муниципального образования Мало-

бащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края в соответствии с требо-

ваниями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», 

п о с т а н о в л я ю: 

   1.Поручить отделу архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Адми-

нистрации района совместно с комитетом по экономике и управлению  имуществом 

Администрации района провести необходимые мероприятия по подготовке обяза-

тельных приложений к Генеральному плану муниципального образования Малоба-

щелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 2.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 

 

03.10.2018                                          с. Чарышское                                                      № 752 

 

 

О подготовке обязательных приложений к  

Генеральному плану муниципального обра- 

зования Тулатинский сельсовет Чарышско- 

го района Алтайского края 

 

 

 С целью приведения Генерального плана муниципального образования Тула-

тинский сельсовет Чарышского района Алтайского края в соответствии с требова-

ниями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», 

п о с т а н о в л я ю: 

   1.Поручить отделу архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Адми-

нистрации района совместно с комитетом по экономике и управлению  имуществом 

Администрации района провести необходимые мероприятия по подготовке обяза-

тельных приложений к Генеральному плану муниципального образования Тулатин-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 2.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 

 

03.10.2018                                          с. Чарышское                                                      № 753 

 

 

О подготовке обязательных приложений к  

Генеральному плану муниципального обра- 

зования Чарышский сельсовет Чарышского  

района Алтайского края 

 

 

 С целью приведения Генерального плана муниципального образования Чарыш-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края в соответствии с требованиями 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», 

п о с т а н о в л я ю: 

   1.Поручить отделу архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Адми-

нистрации района совместно с комитетом по экономике и управлению  имуществом 

Администрации района провести необходимые мероприятия по подготовке обяза-

тельных приложений к Генеральному плану муниципального образования Чарыш-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 2.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 

 

04.10.2018                                              с. Чарышское                                            № 756 

 

 

Об уточнении адреса жилому дому и земель- 

ному участку, расположенным по адресу: РФ,  

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарыш- 

ское, ул. Советская, д.10а 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального обра-

зования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

постановляю:  

1. Жилому дому и земельному участку, расположенным по адресу: РФ, Алтай-

ский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Советская, д.10а, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение Ча-

рышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Советская, д.10а кв.1 с кадастровым номером 

22:58:080308:441. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского рай-

она Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информаци-

онную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее 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 

 

04.10.2018                                             с. Чарышское                                            № 757 

 

 

Об уточнении адреса жилого дома, расположен- 

ного по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский  

район, с. Чарышское, ул. Горная, д.17 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального обра-

зования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

постановляю:  

1. Жилому дому, расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Горная, д.17 присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение Ча-

рышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Горная, д.17 кв.1 с кадастровым номером 

22:58:080303:226 – Кравцов Александр Иванович. 

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение Ча-

рышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Горная, д.17 кв.2 с кадастровым номером 

22:58:080303:227 – Воронина Наталья Геннадьевна. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского рай-

она Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информаци-

онную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее 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 

 

05.10.2018                                            с. Чарышское                                           № 758 

 

 

Об отмене постановления Администрации  

Чарышского сельсовета  от 09.02.2010 № 10 

«О порядке ведения учета граждан, испыты- 

вающих потребность в древесине для собст- 

венных нужд» 

 

 

 Рассмотрев протест прокурора района от 20.09.2018 № 02/1-02-2018, 

п о с т а н о в л я ю: 

  1.Отменить постановление Администрации Чарышского сельсовета от 

09.02.2010 № 10 «О порядке ведения учета граждан, испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд». 

 2.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 

 

08.10.2018                                              с. Чарышское                                              № 764 

 

 

Об уточнении адреса жилому дому и земель- 

ному участку, расположенным по адресу: РФ,  

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарыш- 

ское, ул. Советская, д.10а 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального обра-

зования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

постановляю:  

1. Жилому дому и земельному участку, расположенным по адресу: РФ, Алтай-

ский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Советская, д.10а, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение Ча-

рышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Советская, д.10а кв.1 с кадастровым номером 

22:58:080308:441 – жилому дому. 

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение Ча-

рышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Советская, 10а/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 информаци-

онную адресную систему (ФИАС). 

4. Опубликовать настоящее 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 

 

10.10.2018                                           с. Чарышское                                            № 773 

 

 

Об уточнении адреса жилого дома, располо- 

женного по адресу: РФ, Алтайский край, Ча- 

рышский район, с. Чарышское, ул. Засоснов- 

ская, д.18 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального обра-

зования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

постановляю:  

1. Жилому дому, расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Засосновская, д.18, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение Ча-

рышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Засосновская, д.18 кв.1 с кадастровым номером 

22:58:080315:588 – Фертих Светлана Владимировна. 

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение Ча-

рышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Засосновская, д.18 кв.2 с кадастровым номером 

22:58:080315:587 – Зайцева Валентина Алексеевна. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского рай-

она Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информаци-

онную адресную систему (ФИАС). 

5. Опубликовать настоящее 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 

 

16.10.2018                                             с. Чарышское                                                  № 781 

 

 

Об уточнении адреса жилого дома, располо- 

женного по адресу: РФ, Алтайский край, Ча- 

рышский район, с. Чарышское, ул. Засоснов- 

ская, д.18 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального обра-

зования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

постановляю:  

1. Жилому дому, расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Засосновская, д.18, присвоить адреса:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение Ча-

рышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Засосновская, д.18 кв.1 с кадастровым номером 

22:58:080315:588 – жилому дому. 

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение Ча-

рышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Засосновская, 18/1 – 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 информаци-

онную адресную систему (ФИАС). 

6. Опубликовать настоящее 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 

 

22.10.2018                                             с. Чарышское                                           №   808  

 

 

Об утверждении административного регла- 

мента предоставления муниципальной услу- 

ги «Постановка на учет граждан, испытываю- 

щих потребность в древесине для собствен- 

ных нужд»  на территории Чарышского сель- 

совета Чарышского района Алтайского края 

 

 

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 Законом Алтайско-

го края от 06.07.2018 N 41-ЗС "О внесении изменений в закон Алтайского края "О ре-

гулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края", Феде-

ральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-

ем Правительства Российской федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утвер-

ждении административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», 

п о с т а н о в л я ю:  

 1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для соб-

ственных нужд» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтай-

ского края согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном Интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

делами Администрации района (С.А. Лопаков). 

 

 

Глава района         А.В. Ездин 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ  

         к постановлению 

         Администрации района 

         от   22.10.2018  №  808  

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан,  

испытывающих потребность в древесине для собственных нужд» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Поста-

новка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных 

нужд» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

(далее – «Административный регламент») разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 

для получения муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное учреж-

дение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг Алтайского края» (далее – «МФЦ»)
1
, в электронной форме с использо-

ванием федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)»
2
 (далее – «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)»), универсальной электронной карты 

(далее – «УЭК») с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о за-

щите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы 

контроля за исполнением административного регламента, порядок досудебного (вне-

судебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.  

В своей деятельности Администрация Чарышского района Алтайского края 

взаимодействует с уполномоченной организацией Алтайского края, осуществляющей 

функции по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК в 

части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на территории Ал-

тайского края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по работе с 

УЭК, обеспечения информационно-технологического взаимодействия государствен-

ных информационных систем при предоставлении гражданам Алтайского края госу-

дарственных услуг с использованием УЭК.  

1.2. Описание заявителей. 

Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федера-

ции, проживающие на территории муниципального образования, испытывающие по-

                                                 
1
 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и ОМСУ 

2
 предоставление муниципальной услуги Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине 

для собственных нужд» осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить услугу». 
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требность в древесине для собственных нужд, не связанных с ведением предпринима-

тельской деятельности.
3
  

Гражданами, испытывающими потребность в древесине для индивидуального 

жилищного строительства, являются: 

граждане, принятые органами местного самоуправления на учет в качестве ну-

ждающихся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации и законом Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 

граждане, снятые с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в свя-

зи с получением в установленном порядке от органа государственной власти или ор-

гана местного самоуправления бюджетных средств на строительство жилого помеще-

ния, но не реализовавшие своего права на строительство жилого помещения; 

граждане, снятые с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в свя-

зи с получением в установленном порядке от органа государственной власти или ор-

гана местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, но 

не реализовавшие своего права на строительство жилого дома; 

От имени гражданина с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

имеет право обратиться его представитель, действующий на основании доверенности. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги.  

«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края. 

2.2. Предоставление муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, ис-

пытывающих потребность в древесине для собственных нужд» на территории Ча-

рышского сельсовета Чарышского района Алтайского края. 

 осуществляет Администрацией Чарышского района Алтайского края (далее - 

Администрация района). 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и вы-

дачи результата предоставления муниципальной услуги осуществляется муниципаль-

ными служащими Управления делами Администрации района. 

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 района, в МФЦ при личном обращении заявителя и в центре теле-

фонного обслуживания, на интернет-сайте МФЦ, при использовании Единого портала 

                                                 
3
 В соответствии со статьей 7 закона Алтайского края № 87-ЗС к собственным нуждам граждан отнесена заго-

товка древесины для индивидуального жилищного строительства, для ремонта жилого дома, иных жилых по-

мещений и хозяйственных построек, для отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений, 

имеющих печное отопление. 
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государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет». 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации района, предоставляющей 

муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной 

почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на официаль-

ном интернет-сайте Чарышский район Алтайского края, на информационном стенде в 

зале приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также в приложении 1 к Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения МФЦ, графике работы, адресе официаль-

ного интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра телефон-

ного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации района 

и в приложении 2 к Административному регламенту. 

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

управления и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация района взаимо-

действует с: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии; органами местного самоуправления, выдающими разрешение на 

строительство индивидуального жилого дома; органами местного самоуправления, 

ведущими учет граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных усло-

вий; территориальными отделениями государственного пожарного надзора МЧС Рос-

сии; учреждениями, производящими обследования частного жилого дома и хозяйст-

венных построек, пострадавших в результате наводнения или иного стихийного бед-

ствия; органом местного самоуправления, принимающим решение о необходимости 

проведения капитального ремонта, реконструкции жилого помещения, части жилого 

помещения.  

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района письменно или через 

электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превы-

шающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации района дают исчерпываю-

щую информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществля-

ются специалистами Управления делами Администрации района при личном обраще-

нии в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществля-

ются по следующим вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, комплектность (достаточность) представленных документов; 

2) источники получения документов, необходимых для представления муници-

пальной услуги; 

3) время приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 

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

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

6) и другие.  

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Управления дела-

ми Администрации района обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, 
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должность), в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу дать ответы на 

заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию 

Управления делами Администрации района, специалист информирует посетителя о 

невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, 

к компетенции которого относятся поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 ми-

нут 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-

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 Чарышский район Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) постановка на учет гражданина, испытывающего потребность в древесине 

для собственных нужд; 

2) принятие решения об отказе в постановке на учет гражданина, испытываю-

щего потребность в древесине для собственных нужд. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок принятия решения о постановке на учет (отказе в постановке на учет), 

граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд, не должно 

превышать 30 дней со дня поступления в орган местного самоуправления заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

личному представлению заявителем в соответствии с подпунктом 2.7.1.2 Админист-

ративного регламента (указанный срок может быть сокращен органом местного само-

управления).  

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 («Российская газета», 25.12.1993, 

№237); 

2) Лесным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 08.12.2006,  

№ 277); 

3) Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

12.01.2005, № 1); 

4) Федеральным законом от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального об-

служивания населения в Российской Федерации» («Российская газета», 19.12.1995, 

№ 243); 

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 

08.10.2003, №202); 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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6) Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.2006 г. № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газе-

та», 05.05.2006, № 4061); 

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

(«Российская газета», 29.07.2006, №165); 

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

ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, 

№ 168); 

9) Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» («Российской газете» от 10.02.2006 № 28); 

10) Законом Алтайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС «О регулировании отдель-

ных лесных отношений на территории Алтайского края» («Алтайская правда», 

22.09.2007, № 282-283); 

11) Законом Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке ведения ор-

ганами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» («Алтайская прав-

да», 27.03.2014, № 75); 

12) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

13) Приказ Управления лесами Алтайского края от 24.07.2009 № 69 «Об утвер-

ждении Порядка заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насажде-

ний для собственных нужд»; 

14) иными муниципальными правовыми актами (при наличии). 

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 представления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги заявление в 

письменной форме, представленное в Администрацию района на личном приеме, на-

правленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) либо поданное через МФЦ по форме 

согласно приложению 3 к Административному регламенту. 

2.7.1.1. В заявлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства, данные докумен-

та, удостоверяющего личность; 

б) цель заготовки древесины; 

в) наименование лесничества (лесопарка), в границах которого предполагается 

осуществить заготовку лесных насаждений; 

в) требуемый объем древесины и её качественные показатели. 

2.7.1.2. Заявителем (его представителем) вместе с заявлением представляются 

следующие документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

1. Для строительства индивидуального жилого дома: 

копия паспорта гражданина либо иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя (при обращении представителя); 
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копии правоустанавливающих документов на земельный участок, в случае, ес-

ли права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок к ним (далее – «ЕГРП»). 

2. Для ремонта жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений и хо-

зяйственных построек: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя или копии доку-

ментов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя (при обращении представителя); 

копия правоустанавливающего документа на жилой дом, часть жилого дома, 

если права на них не зарегистрированы в ЕГРП. 

3. Для отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений, 

имеющих печное отопление: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя или копии доку-

ментов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя (при обращении представителя); 

копия правоустанавливающего документа на жилой дом, часть жилого дома, 

если права на них не зарегистрированы в ЕГРП. 

2.7.2.  Администрация района получает путем межведомственного информаци-

онного взаимодействия следующие документы: 

а) копия разрешения на строительство индивидуального жилого дома (в случае 

строительства индивидуального жилого дома)
4
; 

б) копия решения о признании заявителя нуждающимся в улучшении жилищ-

ных условий либо решение о снятии с такого учета в связи с получением в установ-

ленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправле-

ния бюджетных средств на строительство жилого помещения, либо в связи с получе-

нием в установленном порядке от органа государственной власти или органа местно-

го самоуправления земельного участка для строительства жилого дома (в случае 

строительства индивидуального жилого дома); 

в) акт обследования жилого дома, части жилого дома и хозяйственных постро-

ек (в случае, повреждения (утраты) жилого дома, части жилого дома и хозяйственных 

построек, в результате пожара, наводнения или иного стихийного бедствия); 

г) копия решения органа местного самоуправления о необходимости проведе-

ния капитального ремонта, реконструкции жилого помещения, части жилого поме-

щения, хозяйственных построек
5
; 

д) выписка из ЕГРП о наличии у заявителя права на земельный участок, либо 

сообщение об отказе в предоставлении информации по причине отсутствия в ЕГРП 

таких сведений (в случае строительства индивидуального жилого дома); 

                                                 
4
 Разрешение на строительство не требуется в случаях:  

строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования, возводимых 

дополнительно к ранее построенному и введенному в эксплуатацию жилому дому; изменения объектов капи-

тального строительства (жилого дома) и (или) его частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные 

и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом 
5
 Принимается на основании акта обследования жилого помещения межведомственной комиссией органа мест-

ного самоуправления, созданной в установленном им порядке, для оценки жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, либо индивидуального жилищного фонда на основании заявления собственника помещения. 
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е) выписка из ЕГРП прав заявителя на здание, строение, сооружение либо со-

общение об отказе в предоставлении информации по причине отсутствия в ЕГРП та-

ких сведений (в случае ремонта жилого дома, части жилого дома и хозяйственных по-

строек); 

Заявитель (его представитель) вправе представить документы, предусмотрен-

ные подпунктами пункта 2.7.2. Административного регламента, по собственной ини-

циативе.  

2.7.3. Администрация района не вправе требовать от заявителя (его представи-

теля) представления других документов, кроме документов, истребование которых 

допускается в соответствии с подпунктом 2.7.1.2 Административного регламента. 

Заявителю (его представителю) выдается расписка в получении документов с указа-

нием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим согласование, а 

также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомствен-

ным запросам. В случае представления документов через МФЦ расписка выдается 

указанным МФЦ. Государственные органы, органы местного самоуправления и под-

ведомственные государственным органам или органам местного самоуправления ор-

ганизации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 2.7.2 

Административного регламента, обязаны направить в Администрацию района запро-

шенные ей документы (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на бу-

мажном носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных уполно-

моченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного 

документа. 

2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через МФЦ должен предъявить 

паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность.  

2.9. При подаче заявления через Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) электронные копии документов размещаются в предназна-

ченных для этих целей полях электронной формы заявления. Электронная копия до-

кумента должна иметь разрешение, обеспечивающее корректное прочтение всех эле-

ментов подлинного документа, в том числе буквы, цифры, знаки, изображения, эле-

менты печати, подписи и т.д. Электронная копия документа подписывается квалифи-

цированной электронной подписью. 

2.10. Запрет требовать от заявителя представление иных документов и инфор-

мации или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-

ципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

Администрации района, иных органов местного самоуправления, государственных 

органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-

рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг». 
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2.11.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заяв-

ление подлежит обязательному приему. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги. 

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случаях: 

1) непредставления одного или нескольких документов, указанных в подпункте 

2.7.1.2 Административного регламента 

2) предоставление документов, содержащих недостоверные сведения; 

3) непредставление подлинников документов (копий документов, заверенных в 

установленном порядке), указанных в подпункте 2.7.1.2 Административного регла-

мента, в срок, установленный для принятия решения о постановке на учет граждан 

(отказе в постановке на учет), испытывающих потребность в древесине для собствен-

ных нужд, - в случае направления указанных документов в электронной форме без 

заверения их квалифицированной электронной подписью; 

4) наличие документов, текст которых не поддается прочтению; 

5) несоответствие заявителя, требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 на-

стоящего Административного регламента; 

6) неистечение сроков, предусмотренных статьей 7 Закона Алтайского края от 

10.09.2007 № 87-ЗС «О регулировании отдельных лесных отношений на территории 

Алтайского края», за исключением положения части 3 ст. 7 данного Закона. 

2.12.1. Заявитель (его представитель) вправе повторно направить заявление и 

прилагаемые документы органу местного самоуправления после устранения обстоя-

тельств, послуживших основанием для вынесения решения об отказе в постановке на 

учет. 

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услу-

ги отсутствуют. 

2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной 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. 

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявление, поступившее в Администрацию района, подлежит обязательной ре-

гистрации в течение одного дня с момента поступления. 

При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципаль-

ной услуги через МФЦ либо через Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) указанное заявление регистрируется в течение дня с момента 

его поступления в орган местного самоуправления. 
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2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

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

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

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

печивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации 

района; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 

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. 

2.17.2. Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный 

прием, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

2.17.3. Специалистом органа местного самоуправления осуществляется инфор-

мирование заявителей о поступлении заявления, его входящих регистрационных рек-

визитах, наименовании структурного подразделения органа местного самоуправле-

ния, ответственного за его исполнение, и т.п. 

2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 

с информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.17.5. На информационных стендах Администрации района размещается сле-

дующая информация:  

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

держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги; 

2) график (режим) работы Администрации района, предоставляющего муници-

пальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправ-

ления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу, орга-

нов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации района, предоставляющей муни-

ципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного само-

управления и организаций, участвующих в предоставлении 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 района, предоставляющей муниципальную услугу. 
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2.17.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.17.7. 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. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.18.1. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам 

органа местного самоуправления при рассмотрении документов заявителя, не могут 

быть использованы во вред заявителям. 

2.18.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являют-

ся: правомерность принимаемых решений в результате оказания муниципальной ус-

луги, своевременность оказания муниципальной услуги. 

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 установ-

ленный срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством 

процесса предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных доку-

ментов 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 заявите-

лем документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представлен-

ная информация об услуге в сети Интернет доступна и 

понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количест-

ву обслуженных Заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 

установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных вежливо-

стью должностных лиц 

90-95% 

 

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме. 

2.19.1. Администрация района обеспечивает возможность получения заявите-

лем информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интер-

нет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края, интер-
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нет-сайте МФЦ, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций). 

2.19.2. Администрация района обеспечивает возможность получения и копи-

рования заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образова-

ния Чарышский район Алтайского края, на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги в электронном виде. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-

министративных процедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 

к настоящему Административному регламенту. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист-

ративные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги; 

3) направление органом местного самоуправления заявителю сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении услуги
6
; 

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

ципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления муници-

пальной услуги; 

5) обеспечение органом местного самоуправления возможности для заявителя 

оценить качество предоставления услуги
6
; 

6) обеспечение органом местного самоуправления возможности для обжалова-

ния решений, действий или бездействия должностных лиц органа местного само-

управления при предоставлении муниципальной 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 орган местного самоуправления с заявлением и докумен-

тами, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо направление заяв-

ления и необходимых документов в орган местного самоуправления с использовани-

ем почтовой связи, через МФЦ или в электронной форме с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

При наличии интерактивного сервиса Единого портала для заявителя может 

быть предоставлена возможность осуществить запись на прием в орган местного са-

моуправления в удобные для него дату и время в пределах установленного диапазона. 

                                                 
6
 при наличии интерактивного сервиса Единого портала 
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В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги че-

рез МФЦ, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема на офици-

альном сайте МФЦ либо через центр телефонного обслуживания МФЦ. 

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

ративного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом 

органа местного самоуправления, 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 либо при направлении заявления по-

чтой специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:  

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

ставителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представ-

ленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к 

предоставляемым документам. 

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 поступления за-

явления в орган местного самоуправления; 

4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных 

данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». В случае подачи заявления и документов через МФЦ зая-

витель дополнительно дает согласие МФЦ на обработку его персональных данных. 

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 завершению 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 органе местного самоуправления. При обращении заявителя почтой расписка 

в приеме документов не формируется. 

При личном обращении заявитель вправе по собственной инициативе пред-

ставлять копии документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае если копии документов не заверены в установленном порядке, одно-

временно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Копия документа по-

сле проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим докумен-

ты. При личном представлении документа сверка производится немедленно, после 

чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. При 

направлении подлинников документов почтой сверка документов производится в со-
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ответствии со сроками административной процедуры по рассмотрению, проверке за-

явления и документов, после чего подлинники возвращаются вместе с результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

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

ниципальных услуг (функций) электронное заявление передается в автоматизирован-

ную информационную систему исполнения электронных регламентов государствен-

ных и муниципальных услуг с использованием Единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее – «АИС»).  

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

АИС электронного заявления:  

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

ставителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представ-

ленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к 

предоставляемым документам; 

3) в случае если документы, указанные в подпункте 2.7.1.1 Административного 

регламента, поступившие в электронном виде, не подписаны квалифицированной 

электронной подписью, специалист уведомляет заявителя или его уполномоченного 

представителя о необходимости представить подлинники указанных документов (ко-

пий документов, заверенных в установленном порядке) в срок, установленный для 

принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услу-

ги. При отказе заявителя или его уполномоченного представителя представить под-

линники указанных документов (копий документов, заверенных в установленном по-

рядке) специалист принимает решение об отказе предоставлении муниципальной ус-

луги; 

4) 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 поступления за-

явления в орган местного самоуправления; 

5) проверяет наличие в электронной форме заявления соответствующей отмет-

ки заявителя о согласии на обработку его персональных данных. 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления (уве-

домление о статусе заявления) и направляет уведомление в «Личный кабинет» заяви-

теля на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.2.3.3. При обращении заявителя через МФЦ, специалист МФЦ принимает до-

кументы от заявителя и передает в орган местного самоуправления в порядке и сроки, 

установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.  

Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в МФЦ копии до-

кументов, заверенных в установленном порядке.  

В случае если копии документов не заверены в установленном порядке, одно-

временно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Сверка производится 

в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники возвращаются зая-

вителю лицом, принимающим документы. Копия документа после проверки ее соот-

ветствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом МФЦ га-

рантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам документов. 

Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием и реги-

страцию, принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их в жур-
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нале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправ-

ления.  

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

гистрацию заявления, передает заявление с документами руководителю Администра-

ции района, который назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявле-

ния и приложенных 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 документов 

почтой) – прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный 

срок выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момента пода-

чи в Администрацию района заявления с комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государст-

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

ментов заявителя и уведомление о регистрации через «Личный кабинет» либо, по вы-

бору заявителя, на электронную почту или путем направления СМС оповещения.  

Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию района 

осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным ука-

занием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется 

автоматически после внесения в АИС сведений о регистрации заявления. 

3) При предоставлении заявителем заявления через МФЦ – прием и регистра-

ция заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. Максималь-

ный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с мо-

мента приема из МФЦ в Администрацию района заявления с прилагаемыми докумен-

тами. 

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 трех рабочих дней с даты посту-

пления к нему заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплект-

ность, наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в со-

ответствии с пунктом 2.12 Административного регламента.  

3.3.3. В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-

низациях, уполномоченный специалист, при необходимости направления межведом-

ственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении заявления в АИС 

и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том 

числе полученных ответов на направленные межведомственные запросы, уполномо-
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ченный специалист передает подготовленный пакет документов на рассмотрение ко-

миссии по постановке на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд (далее – «Комиссия»). Порядок формирования, полномочия и со-

став Комиссии определяется нормативным правовым актом органа местного само-

управления. 

Комиссия рассматривает заявления граждан с прилагаемыми документами, при 

необходимости осуществляет осмотр жилого помещения, части жилого помещения 

иных жилых помещений и хозяйственных построек, определяет объем заготовки дре-

весины, формирует список граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд. 

3.3.5. После рассмотрения пакета документов, осмотра жилого помещения, час-

ти жилого помещения иных жилых помещений и хозяйственных построек, Комиссия 

принимает решение о постановке (отказе в постановке) на учет заявителя
7
. 

3.3.6. Уполномоченный специалист Администрации района на основании ре-

шения Комиссии готовит проект решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги на согласование уполномоченным должностным лицам 

Администрации района в соответствии с порядком делопроизводства. Согласованный 

уполномоченными должностными лицами Администрации района проект решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальный услуги передается на рас-

смотрение главе района. 

3.3.7. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.12 Администра-

тивного регламента, уполномоченный специалист готовит проект решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.8. Результатом выполнения административной процедуры является подго-

товка проекта решения о постановке (отказе в постановке) на учет гражданина, испы-

тывающего потребность в древесине для собственных нужд. Максимальный срок вы-

полнения административной процедуры не должен превышать двадцати дней (ука-

занный срок может быть сокращен Администрацией района).  

3.4. Направление Администрацией района заявителю сведений о ходе выпол-

нения запроса о предоставлении услуги. 

3.4.1. Под направлением заявителю сведений о ходе выполнения запроса о пре-

доставлении услуги (далее – «уведомление о ходе предоставления услуги») понима-

ется уведомление заявителя о завершении выполнения административной процедуры 

предоставления услуги. 

3.4.2 Уведомления о ходе предоставления услуги направляются органом мест-

ного самоуправления в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале. 

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется Администрацией 

района не позднее дня завершения выполнения административной процедуры. 

3.4.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме ис-

пользуются следующие уведомления: 

уведомление о регистрации полученных от заявителя документов, содержащее 

сведения о факте получения от заявителя документов, необходимых для предоставле-

ния услуги; 

уведомление о приеме представленных заявителем документов, содержащее 

сведения о приеме органом местного самоуправления представленных заявителем до-

                                                 
7
 Заседание Комиссии проводится по мере поступления заявлений и считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины ее членов. 
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кументов и о начале процедуры предоставления услуги, либо содержащее мотивиро-

ванный отказ в приеме документов; 

уведомление заявителя о записи на прием, содержащее сведения о 

подтвержденном времени и месте приема, а также указание на должностное лицо или 

подразделение органа местного самоуправления, осуществляющее прием; 

уведомление заявителя о направлении органом местного самоуправления 

межведомственных запросов, содержащих сведения о составе межведомственных 

запросов, наименование органов или организаций, в которые направлены запросы; 

уведомление заявителя о факте получения или не получения ответов на 

межведомственные запросы, направляемое заявителю по истечению срока, 

отведенного на межведомственное взаимодействие; 

уведомление заявителя о результатах рассмотрения документов, содержащее 

сведения о результатах рассмотрения представленных заявителем документов и о 

принятии решения о предоставлении заявителю результата услуги и возможности 

получить такой результат, а также месте получения результата оказания услуги и 

механизме, позволяющем при необходимости осуществить запись на прием для 

получения результата оказания услуги, либо содержащее мотивированный отказ в 

предоставлении заявителю результата услуги; 

уведомление о завершении процедуры предоставления услуги, содержащее 

сведения о получении заявителем результата услуги; 

и другие. 

3.5. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления муници-

пальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию ре-

шения о постановке (отказе в постановке) на учет гражданина, испытывающего по-

требность в древесине для собственных нужд является поступление главе района па-

кета представленных заявителем (представителем) заявления и документов, а также 

подготовленного уполномоченным специалистом проекта решения о постановке (от-

казе в постановке) на учет гражданина, испытывающего потребность в древесине для 

собственных нужд с указанием мотивированных причин отказа. 

3.5.1.1. Глава района рассматривает представленные документы, проверяет 

обоснованность принятого решения и подписывает проект соответствующего реше-

ния либо возвращает документы на доработку. Максимальный срок выполнения дей-

ствий данной административной процедуры не должен превышать пяти рабочих 

дней. 

3.5.2. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги. 

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

дня осуществления административных процедур, указанных в пункте 3.5.1.1 Админи-

стративного регламента, выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, 

либо через МФЦ заявителю (представителю) уведомление о принятом решении. В 

случае, если принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

уведомление содержит указание на причину отказа и возможность обжалования при-

нятого решения. 

3.5.2.2. При обращении через Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за 

получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется в «Личный 
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кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) либо, по выбору заявителя (представителя), на электронную почту или пу-

тем направления СМС оповещения. 

3.5.2.3. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ Администра-

ция района:  

1) в срок, указанный в пункте 3.5.2.1 Административного регламента, направ-

ляет уведомление о принятом решении в МФЦ для передаче его заявителю (предста-

вителю) – при отметке в заявлении о получении услуги в МФЦ; 

2) в срок, указанный в пункте 3.5.2.1 Административного регламента, сообщает 

о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при 

его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также 

направляет в МФЦ уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по 

обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении 

услуги в Администрации района). 

3.5.2.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией 

района по результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, 

подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при нали-

чии). 

3.5.3. Выдача документов производится заявителю, либо доверенному лицу 

заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также доку-

мента, подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя 

(для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в 

которой указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи доку-

ментов. 

Администрация района по заявлению заявителя направляет ему в электронной 

форме результат предоставления услуги независимо от формы или способа обраще-

ния за услугой. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

(вручение) заявителю решения о постановке на учет гражданина, испытывающего по-

требность в древесине для собственных нужд, либо решения об отказе в постановке 

на учет гражданина, испытывающего потребность в древесине для собственных нужд. 

Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не 

должен превышать трех рабочих дней. 

3.6. Обеспечение органом или организацией возможности для заявителя оце-

нить качество предоставления услуги 

3.6.1. В целях предоставления услуг Администрация района обеспечивают зая-

вителю возможность оценить качество выполнения в электронной форме каждой из 

административных процедур предоставления услуги. 

3.6.2 Администрация района обеспечивает возможность заявителю оценить на 

Едином портале качество выполнения административной процедуры непосредствен-

но после ее завершения, в порядке, установленном пунктом 10 Правил оценки граж-

данами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 

качества предоставления ими услуг, а также применения результатов указанной оцен-

ки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соот-

ветствующими руководителями своих должностных обязанностей (далее – «Правила 
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оценки эффективности»), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284. 

Для оценки качества выполнения в электронной форме административных 

процедур предоставления услуги используются критерии, установленные пунктом 4 

Правил оценки эффективности, и иные критерии. 

3.6.3 Оценка заявителем качества выполнения административной процедуры не 

может являться обязательным условием продолжения предоставления Администра-

цией района услуги. 

3.7. Обеспечение Администрацией района возможности для обжалования ре-

шений, действий или бездействия должностных лиц Администрации района при пре-

доставлении муниципальной услуги. 

В целях предоставления услуг Администрация района обеспечивает возмож-

ность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие долж-

ностного лица Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, в 

том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

 

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 района положений Административного регламента, 

плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-

ной 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 района, руководителем органа Администра-

ции района . 

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 района, его замес-

тителем. 

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 Администрации района и 

иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-

ствляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
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заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации района за-

крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

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

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 

и действий (бездействия) должностных лиц органа местного самоуправления либо 

муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги. 

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 руководителем ор-

гана Администрации района подаются . 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный сайт 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций), Региональный портал государст-



45 

 

венных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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 района, должностного 

лица Администрации района в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-

го срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава района, руководитель органа 

Администрации района принимает одно из следующих решений: 

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

правления допущенных Администрацией района опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 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 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения 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; 
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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. Администрация района вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-

лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-

лобе. 

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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       Приложение 1 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Постановка на учет граждан, 
испытывающих потребность в дре-
весине для собственных нужд» 

 

Информация 

об Администрации Чарышского района Алтайского края,  

предоставляющей муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

Руководитель органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

Глава – Ездин А.В. 

Наименование структурного подразделения, осу-

ществляющего рассмотрение заявления 

Управление делами Админи-

страции района 

Руководитель структурного подразделения, осу-

ществляющего рассмотрение заявления 

Управляющий делами Адми-

нистрации района, руководи-

тель аппарата С.А. Лопаков 

Место нахождения и почтовый адрес 658170, РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарыш-

ское, ул. Центральная, д.31 

График работы (приема заявителей) С 9-00 по 13-00 

Телефон, адрес электронной почты 8 (385 74) 22471 

Адрес официального сайта органа местного са-

моуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу (в случае отсутствия – адрес офици-

ального сайта муниципального образования) 

www.charysh.ru 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.22.gosuslugi.ru/pgu/;  

http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Постановка на учет граждан, 
испытывающих потребность в дре-
весине для собственных нужд» 

 

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 многофункциональном  центре  

 Место нахождения и 

почтовый адрес 

658170, РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарыш-

ское, ул. Партизанская, д.34 

График работы пн. - пт. с 9-00 до 17-00 

  

Единый центр теле-

фонного обслужива-

ния 

8-800-775-00-25 

Телефон центра те-

лефонного обслужи-

вания 

8 ( 385 74) 21-0-70, 22-3-91 

Интернет – сайт 

МФЦ 

www.@mfc22.ru 

Адрес электронной 

почты 

58@mfc22.ru 

 

 

  

http://www.mfc22.ru/
mailto:mfc@mfc22.ru
http://www.@mfc22.ru/
mailto:58@mfc22.ru
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Постановка на учет граждан, 
испытывающих потребность в дре-
весине для собственных нужд» 

 

Руководителю органа местного самоуправле-

ния ___________________________________ 

от_____________________________________ 

______________________________________ 

Адрес_________________________________ 

паспорт: серия_________ № _____________ 

кем выдан ____________________________ 

дата выдачи____________________________ 

телефон________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ  
ПОТРЕБНОСТЬ В ДРЕВЕСИНЕ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

 
Прошу поставить меня на учет, как испытывающего потребность в древесине 

для собственных нужд, в следующих целях: 

 

  индивидуальное жилищное строительство; 

  ремонт жилого дома, иных жилых помещений и хозяйственных построек; 

  отопление 

 
по адресу:________________________________________________________ 
на 20__год, в объеме______куб.м 
в_________________________________________________________________ 
____________________________________лесхозе, в пределах установленных норма-
тивов. 

 
Заготовку древесины буду осуществлять самостоятельно, либо с привлечением 

третьих лиц (нужное подчеркнуть) 
 

(Перечень прилагаемых документов)  
__________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
___ 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет со дня подписания заявления. 

По истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничто-

жению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведе-

ний несу ответственность.  
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__________________  

(подпись заявителя) 

Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  

 

Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

                                                               (расшифровка фамилии)  

Документы приняты:  

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ):  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 

 

Специалист МФЦ ______________ _________________________  

(подпись) (расшифровка фамилии) 

в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________  

(дата получена документов из МФЦ –  

при обращении гражданина в МФЦ)  

 

Специалист органа местного самоуправления____________ 

_______________________  

(подпись) (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для постановки на учет граждан, испытывающих потребность 

в древесине для собственных нужд приняты от ________________________________ 

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Постановка на учет граждан, 
испытывающих потребность в дре-
весине для собственных нужд» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставле-

нии муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, испытывающих потреб-

ность 

 в древесине для собственных нужд»  

 
 

 

 

 

 

 

  не не 

соответствует соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача заявителю за-

прашиваемых доку-

ментов 

          Уведомление об отказе  

          в выдаче документов 

                                                                                               

 
Постановка на учет 

гражданина 

    Отказ в постановке на учет 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация запроса с приложенными документами 

Проведение проверки запроса и 

документов на соответствие тре-

бованиям настоящего Регламента 

Рассмотрение запросов и 

документов по существу 
Выдача (направление) 

заявителю отказа в 

предоставлении муни-

ципальной услуге 

Подготовка запрашиваемых документов 
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Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Постановка на учет граждан, 
испытывающих потребность в дре-
весине для собственных нужд» 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением  

муниципальной услуги 

 
Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, Чарыш-

ский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

д.20 

8 (385 74) 22-2-31 

Глава района – Ездин Александр Васильевич 

Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, Чарыш-

ский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

д.20 

8 (385 74) 22-4-71 

Управляющий делами Администрации рай-

она, руководитель аппарата Сергей Ана-

тольевич Лопаков 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.10.2018                                            с. Чарышское                                                   № 810  

 

О внесении изменений и дополнений в  

постановление Администрации района  

от 19.11.2014 № 1227 «Об утверждении 

положения о комиссии по делам несовер- 

шеннолетних и защите их прав Админис- 

трации 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 
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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 Трашкову Светлану Насировну – секретаря КДН 

и ЗП. в связи с временной нетрудоспособностью работника. 

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

Администрации  Чарышского района Божок Викторию Петровну – секретаря  КДН и 

ЗП. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 25.10.2018                                           с.Чарышское                                         № 813  

 

Об утверждении Реестра муниципальных      

услуг муниципального образования Чарыш- 

ский  район Алтайского края 

 

В целях реализации требования Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услугах» 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Реестр муниципальных услуг муниципального образования Ча-

рышский район Алтайского края (Приложение 1). 

2.Органам Администрации района, муниципальным учреждениям района, от-

ветственным за предоставление муниципальных услуг, обеспечить выполнение рег-

ламентов предоставления муниципальных услуг. 

3.Опубликовать Реестр муниципальных услуг на официальном интернет сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

4.Настоящее постановление вступит в силу с момента опубликования в Сбор-

нике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет 

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

6.Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

24.05.2018 № 340. 

 

Глава района                                                                                                          А.В.Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Чарышского района Алтайского края 

     от   25.10.2018 № 813 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН  

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ                                                                                                                                                                

 

1.Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией района, её органами и 

подведомственными учреждениями 

 

№ Наименование,  

реквизиты 

Уполномоченный орган, от-

ветственный за предостав-

ление муниципальной услу-

ги 

1 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, утверждено постановле-

нием Администрации района от 13.09.2018 № 653 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

2 Прием заявлений и выдача документов о согласо-

вании переустройства и (или) перепланировка 

жилого помещения,  утверждено постановлением 

Администрации района от 13.09.2018 № 652 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

3 Выдача разрешений на строительство, и ввод 

объектов в эксплуатацию, утверждено постанов-

лением Администрации района от 19.03.2018 № 

158 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

4 Выдача градостроительного плана земельного 

участка, утверждено постановлением Админист-

рации района от 19.03.2018 №156 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

5 Выдача ордеров на проведение земляных работ, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 05.12.2017 №713  

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

6 Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории, утверждено 

постановлением Администрации района от 

25.05.2018 № 343 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

7 Выдача разрешений на строительство, реконст-

рукцию автомобильных дорог регионального 

значения, объектов дорожного сервиса в границах 

придорожных полос автомобильной дороги ре-

гионального значения, прокладки или переуст-

ройства инженерных коммуникаций в границах 

придорожной полос автомобильной дороги ре-

гионального значения, утверждено постановле-

нием Администрации района от 19.05.2017 № 267 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 
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8 Учет граждан, имеющих трех и более детей, же-

лающих приобрести земельный участок, утвер-

ждено постановлением Администрации района от 

13.09.2018 №  651 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

9 Принятие решений о подготовке, об утверждении 

документации по планировке территорий (проек-

тов планировки, проектов межевания) на терри-

тории Чарышского района Алтайского края, ут-

верждено постановлением Администрации рай-

она от 20.10.2017 № 632 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

10 Предоставление разрешений на условно разме-

щенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, утвер-

ждено постановлением Администрации района от 

20.10.2017 № 631 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

11 Выдача разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, утвер-

ждено постановлением Администрации района от 

20.10.2017 № 630 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

12 Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого поме-

щения в нежилое помещение или нежилого по-

мещения в жилое помещение, утверждено поста-

новлением Администрации района от 13.09.2018 

№ 654 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

13 Присвоение (изменение, аннулирование) адресов 

объектам недвижимого имущества, в том числе 

земельным участкам, зданиям, сооружениям, по-

мещениям и объектам незавершенного строи-

тельства на территории Чарышского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, утверждено 

постановлением Администрации района от 

28.08.2018 № 622 

Комитет по ЖКХ, строи-

тельству, энергетике и до-

рожному хозяйству Адми-

нистрации района 

14 Постановка на учет граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социально-

го использования на территории Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 30.08.2018 №626 

Комитет по ЖКХ, строи-

тельству, энергетике и до-

рожному хозяйству Адми-

нистрации района 
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15 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, гражданам для индивиду-

ального жилищного строительства, ведения лич-

ного подсобного хозяйства в границах населенно-

го пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж-

данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности, утверждено поста-

новлением Администрации района от 30.08.2018 

№ 626 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

16 Выдача сведений из Реестра объектов  муници-

пальной собственности, утверждено постановле-

нием Администрации района от 02.04.2018 № 189 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

17 Предоставление информации об объектах недви-

жимого имущества, находящихся в муниципаль-

ной собственности предназначенных для сдачи в 

аренду, утверждено постановлением Админист-

рации района от 28.01.2015 № 42 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

18 Предоставление поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализа-

ции муниципальных программ, утверждено по-

становлением администрации района от 

11.12.2017 №728 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

19 Информационное обеспечение граждан и юриди-

ческих лиц на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации других архивных 

документов, утверждено постановлением Адми-

нистрации района от 05.09.2018 № 632  

Архивный отдел Админист-

рации района 

20 Исполнение запросов российских и иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, связанных 

с реализацией их законных прав и свобод, 

оформление в установленном порядке архивных 

справок, направляемых в иностранные государст-

ва, утверждено постановлением Администрации 

района от 05.09.2018 № 639 

Архивный отдел Админист-

рации района 

21 Выдача выписки из похозяйственной книги, ут-

верждено постановлением Администрации рай-

она от 09.07.2018 №496 

Управление делами Адми-

нистрации района 

22 Постановка на учет граждан испытывающих по-

требность в древесине для собственных нужд на 

территории Чарышского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, утверждено постановле-

нием Администрации района от 22.10.2018 №808 

Управление  делами Адми-

нистрации района 
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23 Зачисление в образовательное учреждение, ут-

верждено постановлением Администрации рай-

она от 10.05.2018 №288 

Комитет Администрации 

района по образованию 

24 Организация отдыха детей в каникулярное время, 

утверждено постановлением Администрации 

района 10.05.2018 № 291 

Комитет Администрации 

района по образованию 

25 Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих програм-

мах учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей), годовых календарных учебных  графиках, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 10.05.2018 № 289 

Комитет Администрации 

района по образованию 

26 Предоставление информации о текущей успевае-

мости учащегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости, утвер-

ждено постановлением Администрации района от 

10.05.2018 № 286 

Комитет Администрации 

района по образованию 

27 Социальная поддержка и социальное обслужива-

ние детей – сирот, безнадзорных детей, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, утверждено 

постановлением Администрации района от 

10.05.2018 № 292 

Комитет Администрации 

района по образованию 

28 Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-

ние детей в образовательные учреждения, реали-

зующие основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады), 

утверждено постановлением Администрации 

района от 10.05.2018 № 285 

Комитет Администрации 

района по образованию 

29 Предоставление информации об организации об-

щедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории Чарышского рай-

она Алтайского края, утверждено постановлени-

ем Администрации района от 10.05.2018 № 287 

Комитет Администрации 

района по образованию 

30 Предоставление информации о порядке проведе-

ния государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших образовательные про-

граммы основного общего и среднего  общего 

образования,  в том числе в форме единого госу-

дарственного экзамена, утверждено постановле-

нием Администрации района от 10.05.2018 № 290 

Комитет Администрации 

района по образованию 

31 Назначение и выплата компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за ребенком в муници-

пальных образовательных организациях, реали-

Комитет Администрации 

района по образованию 
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зующих образовательную программу дошкольно-

го образования, утверждено постановлением Ад-

министрации района от 10.05.2018 № 284 

 

2. Государственные услуги, предоставляемые Администрацией района, её органами и 

подведомственными учреждениями при осуществлении отдельных государственных 

полномочий 

 

1 Предоставление информации, прием документов 

органами опеки и попечительства от лиц, желаю-

щих установить опеку (попечительство) или па-

тронаж над несовершеннолетними гражданами, 

оставшимися без попечения родителей, утвер-

ждено постановлением Администрации района от 

10.05.2018 № 293 

Комитет Администрации 

района по образованию 

 
 

 

 

 

 

                              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

              АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

                                АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

                                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  26.10.2018                                   с. Чарышское                                                    №  814 

 

 

Об организации пастьбы домашних живот- 

ных личных подсобных хозяйств  

    

 

      На основании решения Чарышского сельского Совета народных депутатов 

от 10.11.2017  № 21 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального обра-

зования Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края»,   

                                       п о с т а н о в л я ю: 

  1. Запретить гражданам свободный выгул КРС, лошадей, птиц и иных живот-

ных на территории с. Чарышского. 

  2. Запретить гражданам передвижение сельскохозяйственных животных на 

территории сельсовета без сопровождающих лиц. 

  3. Для выпаса КРС, лошадей отводятся следующие места: 

- для граждан, проживающих в центральной части села Чарышское, ул. Социа-

листическая – выпас скота осуществляется по р. Табунка от последнего дома до быв-

шего населенного пункта с.Табунка; 
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 -для граждан, проживающих по ул. Сосновская, Никифорова – от АБЗ до 6 км. 

по левой стороне автотрассы;  

-для граждан, проживающих по ул. Лесная, Солнечная – урочище Касташино; 

-для граждан, проживающих по ул. Молодежная, Боровушенская – Боровушен-

ский лог. 

  4. Владельцы телят текущего года рождения обязаны обеспечить привязное 

содержание телят. 

  5. Владельцы лошадей осуществляют пастьбу животных на земельных участ-

ках, предоставляемых в аренду Администрацией района, согласно поданным заявле-

ниям. 

  6. Запрещается выпас КРС и лошадей вне специально отведенных для этих 

целей мест, установленных Администрацией района во избежание потрав посевов, 

уничтожения урожая сельскохозяйственных культур, повреждения насаждений как 

организациями всех форм собственности, так и личных подсобных (крестьянских) хо-

зяйств. 

  7. Содержание медоносных пчел с целью их воспроизводства, выращивания, 

реализации и использования для опыления энтомофильных растений и получения 

продукции пчеловодства, на основании приказа Министерства сельского хозяйства 

РФ от 19.05.2016 № 194, в том числе содержание пчел в населенных пунктах, их ко-

личество не должно превышать двух пчелосемей на 100 квадратных метрах участка. 

  8. На основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 29.03.2016 

№ 144 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их вос-

производства, выращивания и реализации» в хозяйстве должно быть обеспечено без-

выгульное содержание свиней, либо выгул свиней в закрытом помещении или под 

навесами, исключающими контакт свиней с другими животными и птицами. 

  9. С целью предупреждения потерь и упорядочения учета скота владельцам 

КРС и МРС провести биркование и чипирование скота, владельцам лошадей – тавре-

ние и чипирование, с последующим сообщением данных по животным по адресу: с. 

Чарышское, ул. Центральная, 31(бывшее здание сельсовета) заведующей сектором по 

работе с населением управления делами Администрации района. 

  10. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Алтайского края, разместить на официальном сайте муниципального обра-

зования Чарышский район Алтайского края. 

  11. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации района, начальника УСХ А.В. Дремова. 

    

 

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 

 

 26.10.2018                                       с. Чарышское                                                  №  815 

 

 

Об организации выгула домашних животных 

    

 

      На основании Закона о содержании и защите домашних животных на тер-

ритории Алтайского края от 6.12.2017 № 96-ЗС 

                                       п о с т а н о в л я ю: 

 1. Запретить гражданам свободный выгул собак на территории с. Чарышского. 

    2. Запретить гражданам оставлять домашних животных на улице без присмот-

ра. 

  3. Для выгула собак (на поводке) отводятся следующие места: 

- для граждан, проживающих в центральной части села Чарышское, ул. Цен-

тральная, Пролетарская, Партизанская, Юбилейная, Табунская, Пастухова, Новая, На-

горная, Комарова, выгул собак осуществлять вдоль р. Табунка от последнего дома до 

бывшего населенного пункта с.Табунка; 

 -для граждан, проживающих по ул. Сосновская, Засосновская, Горная, Ники-

форова, Луговая, Крутая, Медовая, Центральная, Чкалова, Комарова, от ул. Никифо-

рова до магазина «Подорожник», вдоль реки Сосновка. 

-для граждан, проживающих по ул. Лесная, Солнечная, Береговая, Молодеж-

ная, Боровушенская, Парковая, Заречная, Социалистическая, Спортивная, Лесозавод-

ская, Олимпийская, Комсомольская, район дамбы, вдоль реки Чарыш. 

4. Выгул собак гражданами должен осуществляться при условии соблюдения 

следующих дополнительных требований: 

1) выводить собак из жилых помещений, а также с земельных участков, в общие 

дворы и на улицу разрешается только на коротком поводке или в наморднике; 

2) нахождение собак в многолюдных общественных местах разрешается только 

на коротком поводке и в наморднике, за исключением случаев, когда собака находит-

ся в специальном переносном контейнере. 

 5. Выгул домашних животных без поводка разрешается на отведенных для этих 

целей местах или на огороженных земельных участках, являющихся местом их со-

держания. Места, предназначенные для выгула домашних животных без поводка, 

должны быть огорожены способом, не допускающим самостоятельный выход до-

машних животных за пределы указанных мест. 

     6. Запретить гражданам выгуливать домашних животных на детских и спор-

тивных площадках, школьных дворах и иных территориях, на которых выгул домаш-

них животных запрещен в соответствии с федеральным законодательством, законода-

тельством Алтайского края. 
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  7. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Алтайского края, разместить на официальном сайте муниципального образова-

ния Чарышский район Алтайского края. 

  8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, начальника УСХ А.В. Дремова. 

    

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     31 .10.2018                                        с. Чарышское                                             № 821  

 

 

О мерах по повышению эффективности 

социального партнерства в Чарышском районе 

 

 

С целью повышения эффективности взаимодействия с профессиональными 

союзами и их объединениями, работодателями и их объединениями по вопросам ре-

гулирования социально-трудовых отношений, для обеспечения социальной стабиль-

ности в трудовых коллективах  

п о с т а н о в л я ю :  

1. Отделу по труду комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района,  главам администраций сельсоветов (по согласова-

нию): 

1.1.Оказывать содействие созданию территориальных объединений работода-

телей в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объедине-

ниях работодателей» или филиалов (представительств) региональных объединений 

работодателей, их участию в регулировании социально-трудовых отношений на тер-

риториях муниципальных образований; 

1.2.Оказывать содействие созданию и укреплению первичных профсоюзных 

организаций, координационного совета организаций профсоюзов – представительства 

Алтайского краевого союза организаций профсоюзов в Чарышском районе Алтайско-

го края; 
1.3.Повысить эффективность функционирования территориальной трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рабочих групп по 
вопросам выплаты заработной платы, по охране труда и безопасности производства и 
иных коллегиальных органов, созданных на принципах социального партнерства;  

1.4.Обеспечивать преемственность обязательств территориального трехсторон-

consultantplus://offline/ref=50F5C4A1251B500BC147D1C025213DBF363AC8C7604F41BBF18E895E86D2LAG
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него соглашения, территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений обяза-
тельствам, установленным в региональных трехсторонних и региональных отрасле-
вых (межотраслевых) соглашениях; 

1.5.Ежегодно организовывать проведение коллективно-договорных кампаний 
на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

1.6.При принятии муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы регулирования социально-трудовых отношений, учитывать мнение ко-
ординационного совета организаций профсоюзов – представительства Алтайского 
краевого союза организаций профсоюзов в Чарышском районе Алтайского края; 

1.7.При принятии решений о предоставлении работодателям муниципальной 
поддержки руководствоваться заключениями социальной экспертизы, а также учиты-
вать мнение координационных советов организаций профсоюзов – представительства 
Алтайского краевого союза организаций профсоюзов в Чарышском районе Алтайско-
го края; 

1.8.Обеспечить выполнение индикативных показателей по заработной плате и 
темпам ее роста, установленных в территориальном трехстороннем, территориальных 
отраслевых (межотраслевых) соглашениях, не допускать появления задолженности по 
заработной плате в организациях бюджетной сферы; 

1.9.Принимать меры по снижению неформальной занятости в Чарышском рай-
оне Алтайского края; 

1.10.Обеспечить реализацию основных направлений государственной политики 
в области охраны труда в соответствии с положением о муниципальной системе 
управления охраной труда в Чарышском районе Алтайского края. 

2. Рекомендовать координационному совету организаций профсоюзов – пред-
ставительству Алтайского краевого союза организаций профсоюзов в Чарышском 
районе Алтайского края,  работодателям района: 

2.1.Организовать создание территориального объединения работодателей в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях рабо-
тодателей» до 01.11.2018; 

2.2.Инициировать заключение региональных (территориальных) отраслевых 
соглашений, обеспечить включение в них основных положений Регионального со-
глашения; 

2.3.Усилить информационно-разъяснительную работу о применении механиз-
мов социального партнерства в сфере труда; 

2.4.Формировать социально ответственную позицию по вопросам оплаты тру-
да, охраны труда, развития кадрового потенциала и другим направлениям социально-
трудовой сферы. 

      3.Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

      4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по труду комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяй-

ству Администрации района Болотова Д.Н. 

 

 

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 

 

 31.10.2018                                        с. Чарышское                                                № 822 

 

 

О мерах по формированию  

социально ответственного 

поведения работодателей 

 

 

   С целью совершенствования механизма формирования социально ответствен-

ного поведения работодателей и в рамках исполнения указа Губернатора Алтайского 

края от 12.03.2015 № 22 «О повышении социальной ответственности работодателей 

Алтайского края» 

п о с т а н о в л я ю: 

   1.Органам Администрации Чарышского района, совместно с заинтересованны-

ми учреждениями района (по согласованию) оказывать различные виды государст-

венной и муниципальной поддержки работодателям, включенным в реестр социально 

ответственных и социально ориентированных работодателей, в приоритетном поряд-

ке, а именно: 

  1.1.Содействие в формировании имиджа социально ответственного работода-

теля. Проводить широкую информационную компанию в средствах массовой инфор-

мации; 

  1.2.Предоставление  Центром занятости населения Управления социальной за-

щиты населения по Чарышскому району дополнительных услуг по обеспечению по-

требностей работодателя в трудовых ресурсах; 

  1.3.Внесение предложений в Государственную инспекцию труда в Алтайском 

крае о не проведении у работодателей, включенных в реестр, ежегодных плановых 

проверок; 

  1.4.Внесение  рекомендаций в отношении работодателей, включенных в реестр, 

на получение субсидии по возмещению части затрат на уплату процентов по креди-

там, полученных заемщиком, субсидии по страхованию урожая, компенсации части 

затрат на приобретение средств химизации и компенсации на приобретение элитных 

семян, предусмотренных законодательством Алтайского края и осуществляющихся за 

счет краевого бюджета; 

  1.5.Предоставление письменного ходатайства в кредитные организации и (или) 

в Управление по развитию предпринимательства Алтайского края для получения за-

емных средств; 

  1.6.При подведении итогов районного конкурса на лучшую организацию охра-

ны труда работодателям, включенным в реестр, к общей сумме баллов добавлять до-

полнительно 10 (десять) баллов; 
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  1.7.Формировать социально ответственную позицию работодателей по вопро-

сам оплаты труда, охраны труда, развития кадрового потенциала, обеспечения заня-

тости населения, трудоустройства инвалидов и другим направлениям социально-

трудовой сферы, в том числе в рамках реализации указа Губернатора Алтайского края 

от 12.03.2015 № 22 «О повышении социальной ответственности работодателей Ал-

тайского края». 

   2.Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по труду комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяй-

ству Администрации района Болотова Д.Н. 

 

 

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 

 

02.10.2018                                            с. Чарышское                                           № 224-р 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», приказом МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении Поло-

жения о пожарно-спасательных гарнизонах»: 

 1.Утвердить расписание выезда подразделений местного пожарно-

спасательного гарнизона 7 отряда ФПС для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на территории Чарышского района Алтайского края (приложение 

1). 

 2.Заведующему отделом ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации 

района Ремизову П.А. один экземпляр расписания выезда заложить в документацию 

единой дежурно-диспетчерской службы Чарышского района и довести выписки из 

расписания выезда подразделений местного пожарно-спасательного гарнизона до 

должностных лиц, чьи подразделения  включены в расписание. 

 3.Резместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведую-

щего отделом ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района Ремизова  

П.А. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин     
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Приложение 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от  02.10.2018 № 224-р 

 

 
РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА 

 подразделений местного пожарно-спасательного гарнизона 7 отряда ФПС   

для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ  

на территории Чарышского района Алтайского края 

 
Подразде-

ление по-

жарной 

охраны 

Перечень на-

селенных 

пунктов, вхо-

дящих в рай-

он (подрайон) 

выезда под-

разделений 

Номер (ранг) пожара: Аварийно-

спасательные рабо-

ты 

№1 №1-бис  №2 №3 №4  

привлекае-

мые  

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые   

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привле-

каемые    

подраз-

деления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

71 ПСЧ 

ФПС 

ГПС  

с. Чарышское 

с. Красный Пар-
тизан 

с. Комендантка 

с. Березовка 
с. Майорка 

(с. Сваловка 

с. Тулата 
с. Долинское 

с. Усть-

Тулатинка 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС    

20 мин 

 

20 мин 

 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

20 мин 

 

20 мин 

  

157 

мин 

157 

мин 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС №149 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

20 мин 

 

20 мин 

 

157 

мин 

157 

мин 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС №149 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

20 мин 

 

20 мин 

 

157 

мин 

157 

мин 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС №149 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

20 мин 

 

20 мин 

 

157 

мин 

157 

мин 

АЦ 71 

ПСЧ 

ФПС 

ГПС   

АЦ 71 

ПСЧ 

ФПС 

ГПС   

75  
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Подразде-

ление по-

жарной 

охраны 

Перечень на-

селенных 

пунктов, вхо-

дящих в рай-

он (подрайон) 

выезда под-

разделений 

Номер (ранг) пожара: Аварийно-

спасательные рабо-

ты 

№1 №1-бис  №2 №3 №4  

привлекае-

мые  

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые   

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привле-

каемые    

подраз-

деления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 
с. Алексеевка 

с. Усть-Ионыш 
с. Сентелек 

с. Покровка 

с. Машенка 
с. Аба 

с. Малый Баще-

лак 

с. Большой Ба-

щелак 
с. Боровлянка 

с. Ивановка 

с. Алексеевка 
с. Щебнюха 

с. Озерки) 

 

ГПС   

 
ГПС   

АРС ПЧ  

ГПС № 150 

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

  

 

169 

мин 

180 

мин 

270 

мин 

 

ГПС   

АРС ПЧ  

ГПС № 150 

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 (резерв) 

НШН 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

 (резерв) 

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 

169 

мин 

180 

мин 

270 

мин 

123 

мин 

 

123 

мин 

 

 

360 

мин 

360 

мин 

 

ГПС   

АРС ПЧ  

ГПС № 150 

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 (резерв) 

НШН 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

 (резерв) 

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС  

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 

169 

мин 

180 

мин 

270 

мин 

123 

мин 

 

123 

мин 

 

 

360 

мин 

360 

мин 

360 

мин 

2 тракто-

ра, авто-

грейдер 

ДРСУ, 1 

автобус 

МУП 

«Чарыш-

ское 

ПАТП» 

(на весь 

гарнизон) 

 Итого по 

видам  

АЦ - 2 АЦ – 4 АЦ – 5, АРС – 1, 

НШН – 1  

АЦ – 8, АРС – 2, 

НШН – 1 

АЦ – 9, АРС – 2, 

НШН – 1 

 

 Всего  2 4 7 11 12 1 
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Подразде-

ление по-

жарной 

охраны 

Перечень на-

селенных 

пунктов, вхо-

дящих в рай-

он (подрайон) 

выезда под-

разделений 

Номер (ранг) пожара: Аварийно-

спасательные рабо-

ты 

№1 №1-бис  №2 №3 №4  

привлекае-

мые  

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые   

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привле-

каемые    

подраз-

деления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

1 ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС  

с. Маяк 

с. Первомайский 
с. Красные Орлы 

с. Сосновка 

с. Чайное 
(с. Алексеевка 

с. Щебнюха 

с. Озерки 

с. Маралиха 

с. Красный Май 
с. Маральи Рож-

ки 

с. Усть-Пихтовка 
с. Малая Мара-

лиха) 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

 

20 мин 

 

 

120 

мин 

 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 

20 мин 

 

 

120 

мин 

123 

мин 

123 

мин 

 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АРС ПЧ  

ГПС № 150 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

  

 

20 мин 

 

 

120 

мин 

123 

мин 

123 

мин 

157 

мин 

169 

мин 

270 

мин 

 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АРС ПЧ  

ГПС № 150 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 (резерв) 

НШН 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

 (резерв) 

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

20 мин 

 

 

120 

мин 

123 

мин 

123 

мин 

157 

мин 

169 

мин 

270 

мин 

123 

мин 

 

123 

мин 

 

 

360 

мин 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АРС ПЧ  

ГПС № 150 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 (резерв) 

НШН 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

 (резерв) 

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

20 мин 

 

 

120 

мин 

123 

мин 

123 

мин 

157 

мин 

169 

мин 

270 

мин 

123 

мин 

 

123 

мин 

 

 

360 

мин 

  



69 

 

Подразде-

ление по-

жарной 

охраны 

Перечень на-

селенных 

пунктов, вхо-

дящих в рай-

он (подрайон) 

выезда под-

разделений 

Номер (ранг) пожара: Аварийно-

спасательные рабо-

ты 

№1 №1-бис  №2 №3 №4  

привлекае-

мые  

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые   

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привле-

каемые    

подраз-

деления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 

360 

мин 

 

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

360 

мин 

360 

мин 

 Итого по ви-

дам  
АЦ – 1, АРС – 1  АЦ – 3, АРС – 1  АЦ – 5, АРС – 1, 

НШН – 1  

АЦ – 8, АРС – 2, 

НШН – 1 

АЦ – 9, АРС – 2, 

НШН – 1 

 

 Всего  2 4 7 11 12  

ПЧ ГПС 

№75 

 

с. Маралиха 

с. Красный Май 
с. Маральи Рож-

ки 

с. Усть-Пихтовка 
с. Малая с. Мара-

лиха 

(с. Маяк 
с. Первомайский 

с. Красные Орлы 

с. Сосновка 

с. Чайное) 

 

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

 

20 мин 

 

51 мин 

 

 

 

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 

20 мин 

 

51 мин 

 

 

123 

мин 

123 

мин 

 

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АРС ПЧ  

ГПС № 150 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 

20 мин 

 

51 мин 

 

 

123 

мин 

123 

мин 

157 

мин  

169 

мин 

270 

мин 

 

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АРС ПЧ  

ГПС № 150 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

20 мин 

 

51 мин 

 

 

123 

мин 

123 

мин 

157 

мин  

169 

мин 

270 

мин 

123 

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АРС ПЧ  

ГПС № 150 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

20 мин 

 

51 мин 

 

 

123 

мин 

123 

мин 

157 

мин  

169 

мин 

270 

мин 

123 
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Подразде-

ление по-

жарной 

охраны 

Перечень на-

селенных 

пунктов, вхо-

дящих в рай-

он (подрайон) 

выезда под-

разделений 

Номер (ранг) пожара: Аварийно-

спасательные рабо-

ты 

№1 №1-бис  №2 №3 №4  

привлекае-

мые  

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые   

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привле-

каемые    

подраз-

деления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

ФПС ГПС   

 (резерв) 

НШН 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

 (резерв) 

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 

мин 

 

123 

мин 

 

 

360 

мин 

360 

мин 

 

ФПС ГПС   

 (резерв) 

НШН 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

 (резерв) 

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 

мин 

 

123 

мин 

 

 

360 

мин 

360 

мин 

360 

мин 

 Итого по ви-

дам  
АЦ – 1, АРС – 1  АЦ – 3, АРС – 1  АЦ – 5, АРС – 1, 

НШН – 1  

АЦ – 8, АРС – 2, 

НШН – 1 

АЦ – 9, АРС – 2, 

НШН – 1 

 

 Всего  2 4 7 11 12  

ПЧ ГПС № 

149 

 

с. Тулата 
с. Долинское 

с. Усть-

Тулатинка 
с. Алексеевка 

с. Усть-Ионыш 

 

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

  

20 мин 

 

123 

мин 

 

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АРС ПЧ  

20 мин 

 

123 

мин 

123 

мин 

169 

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АРС ПЧ  

20 мин 

 

123 

мин 

123 

мин 

169 

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АРС ПЧ  

20 мин 

 

123 

мин 

123 

мин 

169 

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АРС ПЧ  

20 мин 

 

123 

мин 

123 

мин 

169 
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Подразде-

ление по-

жарной 

охраны 

Перечень на-

селенных 

пунктов, вхо-

дящих в рай-

он (подрайон) 

выезда под-

разделений 

Номер (ранг) пожара: Аварийно-

спасательные рабо-

ты 

№1 №1-бис  №2 №3 №4  

привлекае-

мые  

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые   

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привле-

каемые    

подраз-

деления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

ГПС № 150 

  
мин 

 

ГПС № 150 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

  

мин 

157 

мин 

 

180 

мин 

270 

мин 

 

ГПС № 150 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 (резерв) 

НШН 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

 (резерв) 

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 

мин 

157 

мин 

 

180 

мин 

270 

мин 

123 

мин 

 

123 

мин 

 

 

360 

мин 

360 

мин 

 

ГПС № 150 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 (резерв) 

НШН 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

 (резерв) 

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

мин 

157 

мин 

 

180 

мин 

270 

мин 

123 

мин 

 

123 

мин 

 

 

360 

мин 

360 

мин 

360 

мин 

 Итого по ви-

дам  
АЦ - 2 АЦ – 3, АРС – 1  АЦ – 5, АРС – 1, 

НШН – 1  

АЦ – 8, АРС – 2, 

НШН – 1 

АЦ – 9, АРС – 2, 

НШН – 1 

 



72 

 

Подразде-

ление по-

жарной 

охраны 

Перечень на-

селенных 

пунктов, вхо-

дящих в рай-

он (подрайон) 

выезда под-

разделений 

Номер (ранг) пожара: Аварийно-

спасательные рабо-

ты 

№1 №1-бис  №2 №3 №4  

привлекае-

мые  

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые   

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привле-

каемые    

подраз-

деления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

 Всего  2 4 7 11 12  

ПЧ ГПС № 

150 

 

с. Сентелек 

с. Покровка 

с. Машенка 
с. Аба 

(с. Березовка 

с. Майорка) 

 

АРС ПЧ 

ГПС № 150 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

  

20 мин 

 

123 

мин 

 

АРС ПЧ 

ГПС № 150 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

  

20 мин 

 

123 

мин 

123 

мин 

169 

мин 

 

АРС ПЧ 

ГПС № 150 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

  

20 мин 

 

123 

мин 

123 

мин 

169 

мин 

157 

мин 

 

180 

мин 

270 

мин 

 

АРС ПЧ 

ГПС № 150 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 (резерв) 

НШН 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

 (резерв) 

АЦ 50 ПСЧ 

20 мин 

 

123 

мин 

123 

мин 

169 

мин 

157 

мин 

 

180 

мин 

270 

мин 

123 

мин 

 

123 

мин 

 

 

360 

АРС ПЧ 

ГПС № 150 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 (резерв) 

НШН 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

 (резерв) 

АЦ 50 ПСЧ 

20 мин 

 

123 

мин 

123 

мин 

169 

мин 

157 

мин 

 

180 

мин 

270 

мин 

123 

мин 

 

123 

мин 

 

 

360 

  



73 

 

Подразде-

ление по-

жарной 

охраны 

Перечень на-

селенных 

пунктов, вхо-

дящих в рай-

он (подрайон) 

выезда под-

разделений 

Номер (ранг) пожара: Аварийно-

спасательные рабо-

ты 

№1 №1-бис  №2 №3 №4  

привлекае-

мые  

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые   

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привле-

каемые    

подраз-

деления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 

мин 

360 

мин 

 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

мин 

360 

мин 

360 

мин 

 Итого по ви-

дам  
АЦ – 1, АРС – 1  АЦ – 3, АРС – 1  АЦ – 5, АРС – 1, 

НШН – 1  

АЦ – 8, АРС – 2, 

НШН – 1 

АЦ – 9, АРС – 2, 

НШН – 1 

 

 Всего  2 4 7 11 12  

ДПК 

МО 

«Сенте-

лекский 

сельсовет 

 

с. Аба 

 
МТЗ ДПК 

МО «Сен-

телекский 

сельсовет» 

АРС ПЧ 

ГПС № 150 

  

20 мин 

 

 

 

 

28 мин 

 

 

МТЗ ДПК 

МО «Сен-

телекский 

сельсовет» 

АРС ПЧ 

ГПС № 150 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

  

20 мин 

 

 

 

 

28 мин 

 

123 

мин 

123 

мин 

 

МТЗ ДПК 

МО «Сен-

телекский 

сельсовет» 

АРС ПЧ 

ГПС № 150 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АЦ ОП 71 

20 мин 

 

 

 

 

28 мин 

 

123 

мин 

123 

мин 

169 

мин 

МТЗ ДПК 

МО «Сен-

телекский 

сельсовет» 

АРС ПЧ 

ГПС № 150 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АЦ ОП 71 

20 мин 

 

 

 

 

28 мин 

 

123 

мин 

123 

мин 

169 

мин 

МТЗ ДПК 

МО «Сен-

телекский 

сельсовет» 

АРС ПЧ 

ГПС № 150 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АЦ ОП 71 

20 мин 

 

 

 

 

28 мин 

 

123 

мин 

123 

мин 

169 

мин 
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Подразде-

ление по-

жарной 

охраны 

Перечень на-

селенных 

пунктов, вхо-

дящих в рай-

он (подрайон) 

выезда под-

разделений 

Номер (ранг) пожара: Аварийно-

спасательные рабо-

ты 

№1 №1-бис  №2 №3 №4  

привлекае-

мые  

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые   

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привле-

каемые    

подраз-

деления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

  

157 

мин 

 

180 

мин 

 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 (резерв) 

НШН 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

 (резерв) 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС  

 

157 

мин 

 

180 

мин 

123 

мин 

 

123 

мин 

 

 

270 

мин  

360 

мин 

 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 (резерв) 

НШН 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

 (резерв) 

АЦ 52 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС  

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

157 

мин 

 

180 

мин 

123 

мин 

 

123 

мин 

 

 

270 

мин  

360 

мин 

360 

мин 

 Итого по ви-

дам  
МТЗ-82 (с бочкой 

и мотопомпой 

МП-60), АРС-1 

МТЗ-82 (с бочкой 

и мотопомпой 

МП-60), АРС-1, 

АЦ - 2 

МТЗ-82 (с бочкой 

и мотопомпой 

МП-60), АРС-1, 

АЦ – 5 

МТЗ-82 (с бочкой 

и мотопомпой 

МП-60), АРС-2, 

АЦ – 7, НШН – 1 

МТЗ-82 (с бочкой 

и мотопомпой 

МП-60), АРС-2, 

АЦ – 8, НШН – 1 

 

 Всего  2 4 7 11 12  
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Подразде-

ление по-

жарной 

охраны 

Перечень на-

селенных 

пунктов, вхо-

дящих в рай-

он (подрайон) 

выезда под-

разделений 

Номер (ранг) пожара: Аварийно-

спасательные рабо-

ты 

№1 №1-бис  №2 №3 №4  

привлекае-

мые  

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые   

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привле-

каемые    

подраз-

деления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

ДПК 

КАУ 

«Алтай-

лес» 

 

с. Сваловка 

с. Малый Баще-
лак 

с. Большой Ба-

щелак 
с. Боровлянка 

с. Ивановка 

 

АЦ ДПК 

КАУ «Ал-

тайлес» 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

  

20мин 

 

 

123 

мин 

 

АЦ ДПК 

КАУ «Ал-

тайлес» 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

  

20мин 

 

 

123 

мин 

123 

мин 

157 

мин  

 

АЦ ДПК 

КАУ «Ал-

тайлес» 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 150 

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

  

20мин 

 

 

123 

мин 

123 

мин 

157 

мин  

180 

мин 

 

157 

мин 

180 

мин 

 

АЦ ДПК 

КАУ «Ал-

тайлес» 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 150 

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 (резерв) 

НШН 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

 (резерв) 

АЦ 52 ПСЧ 

20мин 

 

 

123 

мин 

123 

мин 

157 

мин  

180 

мин 

 

157 

мин 

180 

мин 

123 

мин 

 

123 

мин  

 

 

270 

АЦ ДПК 

КАУ «Ал-

тайлес» 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

АЦ ПЧ 

ГПС № 149 

АЦ ОП 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

АРС ПЧ 

ГПС № 150 

АРС ПЧ 

ГПС № 75 

АЦ 71 ПСЧ 

ФПС ГПС   

 (резерв) 

НШН 71 

ПСЧ ФПС 

ГПС   

 (резерв) 

АЦ 52 ПСЧ 

20мин 

 

 

123 

мин 

123 

мин 

157 

мин  

180 

мин 

 

157 

мин 

180 

мин 

123 

мин 

 

123 

мин  

 

 

270 
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Подразде-

ление по-

жарной 

охраны 

Перечень на-

селенных 

пунктов, вхо-

дящих в рай-

он (подрайон) 

выезда под-

разделений 

Номер (ранг) пожара: Аварийно-

спасательные рабо-

ты 

№1 №1-бис  №2 №3 №4  

привлекае-

мые  

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые   

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привлекае-

мые    

подразде-

ления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

привле-

каемые    

подраз-

деления 

расчет-

ное      

время    

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

лённой 

точке 

района 

выезда 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС  

 

мин 

360 

мин 

 

ФПС ГПС   

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС  

АЦ 50 ПСЧ 

ФПС ГПС   

мин 

360 

мин 

360 

мин 

 Итого по ви-

дам  
АЦ – 2 АЦ - 4 АЦ – 6, НШН – 1  АЦ – 8, АРС – 2, 

НШН – 1 

АЦ – 9, АРС – 2, 

НШН – 1 

 

 Всего  2 4 7 11 12  

Примечание: 

1. При получении первого сообщения о пожаре в нижеперечисленных объектах (участках территории муниципальных об-

разований) предусматривается высылка следующей техники (при ее наличии в местных пожарно-спасательных гарнизонах): 

административные здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественные организации, 

избирательные участки и учреждения здравоохранения, театры и кинотеатры, детские дома и интернаты, школы, гостиницы, об-

щежития, детские сады и ясли и другие здания с массовым пребыванием людей - две автоцистерны, автолестница (коленчатый 

подъемник) и автомобиль газодымозащитной службы; 

склады лесопиломатериалов - две автоцистерны, автолестница (коленчатый подъемник), пожарная насосная станция и ру-

кавный автомобиль; 
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музеи, книгохранилища, библиотеки и архивные учреждения - две автоцистерны, автомобили углекислотного тушения и 

водозащитной службы; 

здания (сооружения) высотой свыше 3 этажей - две автоцистерны, автолестница (коленчатый подъемник), автомобиль га-

зодымозащитной службы и автонасос высокого давления; 

жилые дома (а период с 23.00 до 07.00 местного времени) - две автоцистерны; 

нефтебазы, хранилища легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - две автоцистерны, автолестница (коленчатый 

подъемник), автомобиль порошкового тушения и автомобиль воздушно-пенного тушения; 

подвалы - две автоцистерны, автомобиль воздушно-пенного тушения и автомобиль газодымозащитной службы; 

объекты из легких металлических конструкций с полимерным утеплителем - две автоцистерны, автолестница (коленчатый 

подъемник), автомобиль технической службы, пожарная насосная станция и рукавный автомобиль; 

объекты железной дороги, железнодорожные составы и предприятия, непосредственно прилегающие к полосе железнодо-

рожного отвода, - две автоцистерны, насосно-рукавный автомобиль и пожарный поезд; 

безводные районы - две автоцистерны, насосная станция, рукавный автомобиль и вспомогательная техника. 

2. При отсутствии в местных пожарно-спасательных гарнизонах соответствующей техники количество сил и средств, на-

правляемых на объекты, предусмотренные пунктом 1 настоящего примечания, определяется начальником местного пожарно-

спасательного гарнизона с учетом того, что их количество не должно быть меньше, чем предусмотрено для направления к месту 

вызова по номеру (рангу) пожара "Пожар N 1-бис". 

 

 

Начальник местного пожарно-спасательного гарнизона 7 отряда ФПС                                             Р.С. Стребков 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

10.10.2018                                            с. Чарышское                                             № 231-р 

 

 

 Руководствуясь федеральными законами от 01.11.1994 № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», основываясь на решении заседания рабочей группы по предупреждению и лик-

видации ЧС на объектах жизнеобеспечения населения и жилищно-коммунального 

комплекса комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-

ности Чарышского района от 10.10.2018 № 17: 

 1.Перевести с 10.10.2018 органы управление и силы районного звена Алтай-

ской ТП РСЧС из режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» в режим 

«Повышенная готовность» на территории Чарышского сельсовета Чарышского рай-

она Алтайского края. 

 1.1.Установить местный уровень реагирования на возникающие угрозы чрез-

вычайной ситуации. 

 2.Распоряжение Администрации района от 03.08.2018 № 173-р признать утра-

тившим силу. 

 3.Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

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

гетике и дорожному хозяйству Администрации района Ермак С.В. 

 

 

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 

 

 22.10.2018                                           с. Чарышское                                             № 236-р 

 

 

 В соответствии со ст. 43 Устава муниципального образования Чарышский рай-

он  Алтайского края: 

 1.Утвердить положение о юридическом отделе Администрации Чарышского 

района Алтайского края (прилагается). 

 2.Утвердить должностную инструкцию заведующего юридическим отделом 

Администрации Чарышского района Алтайского края  (прилагается). 

 3.Признать утратившим силу распоряжения № 161-р  от 29.09.2010, № 64-р от 

24.03.2015. 

 4.Данное распоряжение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном сайте му-

ниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава  района                                                                                              А.В. Ездин 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению 

Администрации района 

                                                                                                           от 22.10.2018 № 236-р  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  юридическом отделе 

Администрации Чарышского района 

  

 1. Для проведения правовой работы в Администрации района создается в каче-

стве самостоятельного подразделения юридический отдел. 

  

 2. Заведующий юридическим отделом назначается на должность и освобожда-

ется от должности главой района и находится в его непосредственном подчинении. 

Заведующий юридическим отделом является муниципальным служащим.  

 

 3. Должность заведующего юридическим отделом Администрации района  яв-

ляется главной должностью муниципальной службы. На должность заведующего 
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юридическим отделом назначаются лица, имеющие высшее юридическое образова-

ние без предъявления требований к стажу. 
Лицо назначается на должность при наличии навыков стратегического планирования 

и координирования управленческой деятельности, организационной работы, системного 

подхода к решению задач, принятия управленческих решений, аналитической работы, осу-

ществления  контроля, ведения деловых переговоров, разрешения конфликтов, владения 

приемами выстраивания межличностных отношений, определения мотивации поведения 

подчиненных, публичных выступлений, взаимодействия со средствами массовой  информа-

ции, других навыков, необходимых  для исполнения должностных обязанностей.  

 4. Юридический отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-

дента Российской Федерации, законом Алтайского края «О муниципальной службе в 

Алтайском крае» от 07.12.2007 года № 134 –ЗС, законами края, постановлениями 

АКЗС, постановлениями и распоряжениями Правительства Алтайского края, реше-

ниями районного Совета народных депутатов, постановлениями и распоряжениями 

главы района и настоящим положением. 

 5. Основные задачи юридического отдела: 

 а) обеспечение соблюдения законодательства районного Совета народных де-

путатов, Администрации района, органами  Администрации района; 

 б) защита прав и законных интересов работников и самих органов местного са-

моуправления района; 

 в) обеспечение правовыми средствами деятельности районного Совета народ-

ных депутатов; 

 г) пропаганда законодательства, организация изучения действующего законо-

дательства работниками органов местного самоуправления района; 

 6. В соответствии с возложенными на него задачами юридический отдел: 

 а) проверяет соответствие требованиям законодательства проектов решений 

районного Совета народных депутатов и дает по ним заключения; 

 б) проверяет соответствие требованиям законодательства проектов постановле-

ний и распоряжений Администрации района, дает по ним заключение, а также визи-

рует их; 

 в) подготавливает совместно с районным Советом народных депутатов, орга-

нами Администрации района проекты нормативных актов, издаваемых ими; 

 г) подготовляет предложение об изменении действующих или отмене фактиче-

ски утративших силу решений районного Совета народных депутатов, актов Админи-

страции района; 

 д) представляет в установленном порядке интересы Администрации района в 

суде, арбитражном суде; 

 ж) ведет договорную работу совместно с другими органами Администрации 

района; 

 з) осуществляет правовую экспертизу учредительных документов учреждений, 

предприятий, создающихся по решению Администрации района; 

 и) подготавливает по поручению главы района ответы на заявления, обращения 

предприятий, учреждений, организаций, граждан, требующих консультаций по пра-

вовым вопросам; 

 к) оказывает юридическую помощь и участвует в работе комиссий, создаю-

щихся при Администрации района; 
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 л) консультирует по правовым вопросам депутатов районного Совета народных 

депутатов, работников Администрации, а также работников органов Администрации 

района; 

 м) организует систематизированный учет и хранение поступивших в Админи-

страцию и издаваемых органами местного самоуправления района нормативных ак-

тов, а также юридической литературы; 

 н) организует работу по реализации п. 38 части 1 статьи 14, п. 33 части 1 статьи 

15 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». 

 7. Юридический отдел имеет право: 

 а) запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного само-

управления, должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, находящихся 

на территории района, документы, справки, расчеты и другие сведения, не состав-

ляющие коммерческую тайну, необходимые для выполнения своих обязанностей; 

 б) участвовать в заседаниях, совещаниях Администрации при обсуждении на 

них вопросов, имеющих отношение к практике применения действующего законода-

тельства; 

 в) предъявлять по поручению главы района в суд или арбитражный суд иски, 

требования о признании недействительными актов органов государственного управ-

ления, предприятий, учреждений, организаций, нарушающих права и законные инте-

ресы граждан, проживающих на территории района; 

 г) участвовать в подготовке и осуществлении проводимых Администрацией 

района мероприятий по соблюдению законности; 

 д) в установленном порядке пользоваться информационными правовыми бан-

ками данных, имеющихся в Администрации района; 

 8. В соответствии с ФЗ от 03.02.2007 № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» заведующий юридическим отделом Администрации района 

не вправе: 

 замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федера-

ции либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в 

случае назначения на должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 

союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, создан-

ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-

пального образования; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-

мерческой организацией (за исключением участия в управлении политической парти-

ей; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-

зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении ука-

занными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных ор-

ганов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое 

получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме пред-

ставления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
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управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-

ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-

ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муници-

пального образования полномочий учредителя организации или управления находя-

щимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капи-

тале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых 

он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно под-

чинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными закона-

ми; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (по-

дарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-

портных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным 

служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировка-

ми и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собст-

венностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного само-

управления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых он 

замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установлен-

ных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, 

сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служеб-

ной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за 

исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности 

органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образо-

вания с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других му-

ниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранны-

ми некоммерческими организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанно-

стей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое 

муниципальное имущество; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной служ-

бой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям 

конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известны-

ми в связи с исполнением должностных обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в сред-

ствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправ-

ления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, 

если это не входит в его должностные обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования 

награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных го-

сударств, международных организаций, а также политических партий, других обще-

ственных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязан-

ности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 

consultantplus://offline/ref=8A6588DCBBA2A60B111EBA80C0058AEEC2C4D07359012AFE4197B2B7D6AE674A4E055EAA5D9AF74DaCz3C
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11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной 

агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

12) использовать свое должностное положение в интересах политических пар-

тий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать 

отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего; 

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах 

структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений 

(за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов 

общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 

трудового спора; 

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организа-

ций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразде-

лений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-

ции или законодательством Российской Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работо-

дателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

 9. Заведующий юридическим отделом Администрации района обеспечивает 

соответствие действующему законодательству визируемых им проектов постановле-

ний и распоряжений. 

 10. В случае несоответствия действующему законодательству представляемых 

на подпись главе района проектов постановлений и распоряжений, заведующий юри-

дическим отделом, не визируя проекты этих документов, дает соответствующее за-

ключение с предложением о законном порядке решения рассмотренных вопросов.

 При подписании указанных документов главой района вопреки заключению 

заведующего юридическим отделом, последний ответственности за юридические по-

следствия не несет. 

 11. Заведующий юридическим отделом, не принявший в соответствии с на-

стоящим Положением мер к устранению нарушений законности, несет ответствен-

ность согласно действующему законодательству. 

 12. Возложение на юридический отдел Администрации района обязанностей, 

не предусмотренных настоящим Положением и не относящихся к правовой работе, не 

допускается. 

 13. Материально – техническое, информационно – правовое и иное обеспече-

ние юридического отдела осуществляется Администрацией района. 

 14. Основные гарантии деятельности юридического отдела администрации 

района в предусмотренные статьей 23 от 02.03.2007 № 25- ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и дополнительное гарантии предусмотрены ст.8 от 

07.12.2007  №134 - ЗС закона «О муниципальной службе в Алтайском крае». 

 Гарантируются за счет соответствующих бюджетов: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанно-

стей в соответствии с должностной инструкцией; 

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержа-

ния; 
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3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-

бочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих празд-

ничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, 

в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также 

пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смер-

ти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здо-

ровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должност-

ных обязанностей; 

7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболева-

ния или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим 

муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с испол-

нением им должностных обязанностей; 

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и 

других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанно-

стей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами. 

9) Муниципальный служащий имеет право на профессиональную переподго-

товку, повышение квалификации и стажировку с сохранением на этот период заме-

щаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, в том числе в 

рамках оказания государственной поддержки в сфере профессиональной подготовки 

кадров, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в 

пределах средств, предусмотренных в краевом бюджете на указанные цели. 

10) В случае смерти муниципального служащего его семья имеет право на по-

лучение единовременного пособия в размере, определяемом нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования. 

11) В случае смерти супруга, родителей, детей муниципальному служащему 

оказывается единовременная материальная помощь в размере, определяемом норма-

тивным правовым актом представительного органа муниципального образования. 

 

  

 

                              ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

       к распоряжению 

Администрации района     

                                                                                                       от  22.10.2018 № 236-р       

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

заведующего юридическим отделом 

Администрации Чарышского района Алтайского края  

 

Главная должность муниципальной службы 

 

 1. Назначение должности:  

 Осуществляет руководство деятельностью юридического отдела     (далее – 

«Отдел») по организации правовой работы в Администрации  Чарышского района  

Алтайского края (далее – «Администрация района»). 
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 2. Квалификационные требования: 

 2.1. Требования к образованию: 

          высшее образование по специальности «юриспруденция» без предъявления 

требований к стажу.  

   2.2. Требования к профессиональным навыкам,  необходимым для осуществле-

ния должностных обязанностей:  

          наличие навыков стратегического планирования, координирования, организа-

ционной работы, системного подхода к решению задач, принятия управленческих 

решений, аналитической работы, осуществления контроля, ведения деловых перего-

воров, разрешения конфликтов, владения приёмами  выстраивания межличностных 

отношений, определения мотивации поведения подчинённых, навыками публичных 

выступлений, работы с оргтехникой, пользования информационными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант». 

 3. Должностные обязанности: 

 1)  обеспечивает проведение правовой экспертизы проектов актов, договоров, 

соглашений; 

 2)  обеспечивает своевременную подготовку: 

 а) заключений по проектам правовых актов, поступающим на подпись главе 

района либо специально уполномоченному главой района заместителю главы Адми-

нистрации района; 

 б) заключений по проектам правовых актов, представляемых структурными 

подразделениями Администрации района на рассмотрение представительного органа 

муниципального образования; 

 3) осуществляет контроль за правильностью и своевременностью обнародова-

ния муниципальных правовых актов; 

 4)  координирует деятельность органов Администрации района по правовым 

вопросам; 

 5)  оказывает консультативную помощь органам Администрации района, депу-

татам представительного органа муниципального образования, органам местного са-

моуправления сельских поселений, не имеющим собственных юридических служб; 

 6) организует представительство интересов главы  района по правовым вопро-

сам в судах, правоохранительных и иных государственных органах, а также своевре-

менную подготовку и передачу необходимых документов; 

 7) организует подготовку аналитических материалов в пределах компетенции 

Отдела; 

 8)  организует подготовку официальной переписки Администрации района по 

правовым вопросам;  

 9) участвует в работе постоянно действующих и временных комиссий, рабочих 

групп, других совещательных  коллегиальных органов, проводимых главой района, 

другими должностными лицами в установленном порядке;  

    10)  рассматривает документы и обращения, поступившие в Отдел, ведёт приём 

граждан и муниципальных служащих по вопросам, отнесённым к компетенции Отде-

ла; 

 11) подготавливает заключения по предложениям о привлечении муниципаль-

ных служащих и иных сотрудников Администрации района к дисциплинарной и ма-

териальной ответственности.  

  4.  Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий принимает ре-

шения: 
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      1)  о подготовке предложений об изменении муниципальных правовых актов;  

 2)  о сроках подготовки заключений по проектам муниципальных правовых ак-

тов, а также иных документов по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;  

 3) о направлении в установленном порядке запросов о получении информации 

и документов, необходимых для исполнения Отделом возложенных на него задач; 

 4) о подготовке предложений главе района о совершенствовании структуры 

Администрации района; 

 5)  об оказании методической помощи органам Администрации района, орга-

нам местного самоуправления  в реализации федеральных законов, законов Алтай-

ского края, иных правовых актов; 

 6)  о подготовке и содержании информации по основным направлениям дея-

тельности Отдела; 

 5.  Права: 

       1) запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы 

от органов Администрации района и органов местного самоуправления; 

       2)  пользуeтся банками данных Администрации района; 

       3)  привлекает в установленном порядке должностных лиц и сотрудников орга-

нов Администрации района для совместной работы по направлениям деятельности 

Отдела; 

 5) осуществляет иные полномочия, связанные с компетенцией Отдела. 

 6. Ответственность: 

          6.1.  Заведующий Отделом за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, 

несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      6.2.  Основными показателями неисполнения или ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей являются: 

      1)  неэффективное выполнение возложенных на Отдел функций и задач; 

      2) срыв, без уважительной причины, сроков исполнения поручений главы рай-

она;   

      3) низкое качество подготовленных Отделом проектов правовых актов и иных 

документов; 

      4)  наличие недостоверной информации в аналитических и иных материалах, 

подготовленных Отделом; 

      5) обоснованные жалобы и заявления муниципальных служащих и граждан на 

неправомерные действия заведующего Отделом в процессе исполнения им должност-

ных обязанностей.  

 7. Взаимодействие с другими должностными лицами и гражданами: 

 7.1. При исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности 

подчиняется непосредственно главе района. 

 7.2.  В связи с исполнением должностных обязанностей и реализацией прав, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией,  самостоятельно или по по-

ручению главы района и в пределах своей компетенции осуществляет служебное 

взаимодействие со следующими физическими лицами и организациями: 

       1)  с муниципальными служащими; 

 2) с лицами, замещающими выборные муниципальные должности; 

 3) с лицами, замещающими государственные должности, государственными 

служащими Российской Федерации; 
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 4)  с гражданами, обратившимися в Администрацию района по вопросам, отне-

сённым к компетенции Отдела. 

 8.  Показатели эффективности и результативности служебной деятельности: 

 8.1. Общие показатели: 

 1) выполнение качественно и в установленные сроки служебных обязанностей 

(комплексная организация работы Отдела по реализации его функций и задач, отсут-

ствие существенных замечаний вышестоящего руководителя по содержанию выпол-

ненных работ и поручений; соблюдение установленных сроков подготовки и согласо-

вания проектов правовых актов  и иных документов; отсутствие мотивированных 

возвратов подготовленных проектов правовых актов и иных документов, в том числе 

информационных, аналитических материалов); 

 2) объем подготовленных и одобренных главой района предложений, направ-

ленных на совершенствование правовых и организационных основ деятельности Ад-

министрации района; 

 9.2. Специальные показатели:   

 1)  отсутствие представлений прокуратуры по вопросам устранения нарушений 

законодательства в деятельности Администрации района; 

 2) отсутствие  судебных решений о полном либо частичном несоответствии 

правовых актов, подготовленных Отделом,  законодательству Российской Федерации; 

 3) количество судебных решений об удовлетворении (отказе в удовлетворении) 

требований по исковым заявлениям Администрации района; 

 4) отсутствие обращений муниципальных служащих, граждан и организаций по 

вопросу неисполнения или ненадлежащего исполнения заведующим Отделом слу-

жебных обязанностей; 

 5) количество поощрений и взысканий, примененных по отношению к заве-

дующему Отделом в связи с исполнением  служебных обязанностей. 

 9.  Порядок   назначения   на   должность   и  освобождения   от  должности:   

 Назначение на должность заведующего юридическим отделом Администрации 

района, а также освобождение от указанной должности осуществляются главой рай-

она и оформляются  распоряжениями Администрации района. 
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