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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 133                                                                                                                декабрь 2018 г. 

 

 

 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета народных 

депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района. 

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администрации 

Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей органов 

Администрации района. 
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неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чарышского 

района Алтайского края 

149 

26.12.2018 № 978 

Об утверждении состава районной комиссии по противодействию 

злоупотреблениям наркотическими средствами и их незаконному обороту 

150 

28.12.2018 № 989 

Об уточнении адреса земельному участку с кадастровым номером 

22:58:080308:45, расположенного по адресу: РФ Алтайский край Чарышский 

район с. Чарышское пер. Театральный, д.7 

151 

28.12.2018 № 990 

О проведении аттестации муниципальных служащих Администрации района и ее 

органов 

152 

28.12.2018 № 991 

О создании территориальной службы примирения 

157 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ  

Распоряжения  

19.12.2018 № 293-р 163 
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РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.12.2018                                             с. Чарышское                                                       № 135  

 

 

Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края на 2019 год 

 

 

 

В соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, пункта 2 

Положения    о   порядке  планирования и условиях приватизации имущества 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, принятого решением 

Чарышского районного совета народных депутатов Алтайского края от 27.05.2016 № 20 

 

решил: 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края на 2019 год (приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru и на официальном сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету, плану, местному самоуправлению. 

 

 

Глава района                                                                                                               А.В. Ездин
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Приложение № 1 

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов 

от 25.12.2018 № 135 

       

    

Прогнозный план     

приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности  

муниципального образования Чарышский район Алтайского края на 2019 год  

(предполагаемый срок приватизации – 2019 год) 

 

Наименование объекта, 

местонахождение 

 

Способ приватизации 

2 3 

Муниципальное унитарное предприятие  

«Чарышское ПАТП» 

Алтайский край, Чарышский район,  

с.Чарышское, пер. Строительный, 11 а 

Преобразование в Общество с 

ограниченной ответственностью 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.12.2018                                                   с. Чарышское                                        №  137-н 

   

 

Об утверждении генерального плана 

муниципального образования 

Берёзовский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края, статьями 8, 

24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях улучшения условий 

жизнедеятельности населения, улучшения экологической ситуации, эффективному 

развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной  инфраструктур, 

обеспечению устойчивого градостроительного развития территории  Берёзовского 

сельсовета,   Чарышский районный  Совет народных депутатов  

 

решил: 

1. Утвердить генеральный план  муниципального образования Берёзовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края (приложение). 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3.Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по бюджету, плану, местному самоуправлению. 

 

    

Глава района                                                                                                           А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  25.12.2018                                                 с. Чарышское                                       №  138-н 

 

 

Об утверждении генерального плана 

муниципального образования 

Сентелекский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края, статьями 8, 

24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях улучшения условий 

жизнедеятельности населения, улучшения экологической ситуации, эффективному 

развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной  инфраструктур, 

обеспечению устойчивого градостроительного развития территории  Сентелекского  

сельсовета,   Чарышский районный  Совет народных депутатов  

 

решил: 

1. Утвердить генеральный план  муниципального образования Сентелекский  

сельсовет Чарышского района Алтайского края (приложение). 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по бюджету, плану, местному самоуправлению. 

 

    

Глава района                                                                                                           А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25 .12.2018                                                  с. Чарышское                                             № 140 

 

 

О плане работы Чарышского  

районного Совета народных депутатов  

Алтайского края на 2019 год 

 

 

 В соответствии со ст.3 Регламента Чарышского районного Совета народных 

депутатов  Алтайского края Чарышский районный Совет народных депутатов 

 

р е ш и л: 

1. Утвердить план работы Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края на 2019 год (прилагается). 

2. Направить план работы Чарышского районного Совета народных депутатов    

Алтайского края главе района, руководителям органов Администрации района, главам 

сельсоветов и администраций сельсоветов. 

3. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского 

района Алтайского края, разместить  на официальном интернет-сайте муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на председателей 

постоянных депутатских комиссий Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 

 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                                              В.Ф. Наумов          
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ПРИЛОЖЕНИЕ   1 

                                                                                  к решению Чарышского районного 

                                                                     Совета народных депутатов 

                                                        от 25.12.2018  № 140 

 

ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ 

для рассмотрения на сессиях районного Совета народных депутатов 

в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Вопросы повестки Ответственные 

за подготовку 

1 2 3 

 март  

1. Отчет  главы района  о результатах своей 

деятельности,  деятельности  Администрации 

района и иных подведомственных ему органов 

местного самоуправления за 2018 год 

глава района, управление 

делами 

2. Отчет начальника ОП по Чарышскому району МО 

МВД России «Усть-Калманский» об итогах 

оперативно-служебной деятельности ОП по 

Чарышскому району за 2018 год 

начальник ОП по 

Чарышскому МО МВД 

России «Усть-

Калманский» 

3. Информация о ходе реализации муниципальной  

целевой программы «Развитие сельского хозяйства 

в районе. Реализация на территории района 

ведомственных целевых программ «Поддержка 

начинающих фермеров в Алтайском крае на 2016-

2018 годы» и «Развитие в Алтайском крае семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских 

хозяйств (ферм) на 2016-2018 годы») в 2018 году 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района, 

председатель постоянной 

аграрно-промышленной 

комиссии 

4. О ходе реализации полномочий по созданию 

условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания 

Первый зам. главы 

Администрации района, 

постоянная депутатская 

социальная комиссия 

5. Отчет депутата о работе на округе сектор по взаимод. с ПО 

МСУ управления делами 

 м а й  

1. 

 

 

Об исполнении районного бюджета за 2018 год 

 

 

 

 

комитет по финансам, 

кредитной и налоговой 

политике Администрации 

района, постоянная 

депутатская комиссия по 

вопросам бюджета, 

плана, МСУ 

2. 
О внесении изменений и дополнений в Устав МО 

Чарышский район Алтайского края 

юридический отдел 
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3. 

Об итогах реализации Соглашения между 

Администрацией Алтайского края и 

Администрацией Чарышского района о 

взаимодействии в области планирования социально-

экономического развития за 2018 год  

 

 2015 год 

комитет  по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

4. 

Информация о ходе исполнения МЦП «Развитие 

туризма в Чарышском районе Алтайского края» на 

2015-2020 годы 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

5. 

Информация об итогах работы объектов ЖКХ 

района в отопительный период 2018-2019 гг. и 

задачах отрасли на летний период 

комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

Администрации района 

6. 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Чарышского РСНД от 27.11.2015 № 107 «О Перечне 

должностных лиц Администрации района, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» 

 

 

 

 

юридический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Отчет депутата о  работе на округе сектор по 

взаимодействию  с ПО 

МСУ управления делами 

 
                                          июнь  

1. 

Информация о ходе реализации полномочий по 

созданию условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории муниципального 

района  

Заместитель главы 

Администрации района, 

гл.врач КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ», 

постоянная депутатская 

комиссия по социальным 

вопросам  

2. 

Информация о ходе реализации полномочий по 

обеспечению условий для развития на территории 

муниципального района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, об 

организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района 

Комитет по культуре, 

спорту и делам молодежи 

Администрации района, 

комитет Администрации 

района по образованию 

3. 

Информация об исполнении органами местного 

самоуправления Чарышского района Алтайского 

края  Закона  Алтайского края  от 09 ноября 2015 

года N 107-ЗС «О наделении органов местного 

самоуправления Алтайского края 

государственными полномочиями по отлову и 

содержанию безнадзорных животных» 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 
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4. 

О реализации Федерального  Закона от 18.04.2018 

№ 77-ФЗ «О внесении изменений в ст.32 Лесного 

кодекса Российской Федерации» на территории 

района 

отдел лесных отношений 

на территории района (по 

согл.) 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

5. 

О внесении дополнений и изменений в решение 

Чарышского РСНД от 25.03.2011 №10 «Об 

утверждении Положения о публичных слушаниях в 

МО Чарышский район Алтайского края» 

юридический отдел 

6. 

Отчет депутата о  работе на округе сектор по взаимод. с 

ОМСУ управления 

делами 

 
сентябрь  

1

1. 

Об исполнении полномочий  по созданию условий 

для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, 

входящих в состав муниципального района 

комитет по культуре, 

спорту и делам молодежи 

Администрации района 

2

2. 

Об исполнении полномочий по содержанию на 

территории муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организации 

ритуальных услуг 

комитет по жилищно-

коммунальному 

хозяйству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации района, 

постоянная комиссии по 

социальным вопросам, 

главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию) 

2

3. 

Отчет начальника ОП по Чарышскому району МО 

МВД России «Усть-Калманский» об итогах 

оперативно-служебной деятельности ОП по 

Чарышскому району за 1 полугодие 2018 года 

начальник ОП по 

Чарышскому МО МВД 

России «Усть-

Калманский» 

4

4. 

Информация об итогах подготовки организаций 

ЖКХ и социальной сферы района к осенне-зимнему 

периоду 2019-2020 гг. 

комитет по жилищно-

коммунальному 

хозяйству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации района, 

постоянная комиссии по 

социальным вопросам 

5

5. 

Отчет постоянной депутатской аграрно-

промышленной комиссии о проделанной работе 

председатель постоянной 

депутатской аграрно-

промышленной комиссии 

 
                                          ноябрь  

1. 

Информация о ходе реализации полномочий по 

участию в организации деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых  

управление сельского 

хозяйства 

Администрации района, 

председатель постоянной 
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коммунальных отходов на территории 

муниципального района 

аграрно-промышленной 

комиссии 

2. 

Информация о ходе  реализации районных   

программ: 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе» на 

2015-2020 годы в 2019 году 

комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Администрации района 

3. 

«Улучшение  инвестиционного климата в 

Чарышском районе Алтайского края на 2017-2020 

годы» в 2019 году 

комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Администрации района 

4. 

Отчет депутата о  работе на округе сектор по взаимод. с 

ОМСУ управления 

делами 

 декабрь  

1. 

О прогнозе социально – экономического развития 

МО Чарышский район Алтайского края  на 2020 год 

комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Администрации района 

2. 

О прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края 

комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Администрации района 

3. 

О бюджете района на 2020 год комитет по финансам, 

кредитной и налоговой 

политике Администрации 

района, постоянная 

депутатская комиссия  по 

вопросам бюджета, 

плана, МСУ 

4. 
О плане работы РСНД на 2020 год 

 

председатель РСНД 

5. 

Информация о ходе реализации районных 

программ: 

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных 

условий молодых семей в Чарышском районе" на 

2016-2020 годы в 2019 году 
 

комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, постоянная 

депутатская комиссия по 

социальным вопросам 

6. 

«Устойчивое развитие поселений Чарышского 

района» на 2014-2020- годы» в 2019 году 

комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Администрации района 
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                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ   2 

                                                                                  к решению Чарышского районного 

                                                                      Совета народных депутатов 

                                                           от 25.12.2018  № 140 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ, 

выносимых на публичные слушания в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

повестки 

Срок 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

1. О проекте муниципального правового 

акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования Чарышский район 

Алтайского края 

февраль-март Юридический 

отдел 

2. О проекте отчета об исполнении 

районного бюджета в 2018 году 

май Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 

3. О проекте решения о районном 

бюджете на 2020 год 

ноябрь-декабрь Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Чарышского  районного   

Совета народных депутатов 

от 25.12.2018  № 140 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ 

И МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА  

 

№  

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

 исполнения 

Ответственные  

исполнители 

1. Подготовка и проведение сессий 

РСНД 

 согласно Регламенту,  плану работы 

не реже 1 раза в  

3 месяца 

Председатель РСНД, 

зав. сектором 

2. Организация деятельности  

постоянных депутатских комиссий 

постоянно Председатель РСНД, 

зав. сектором 

3. Экспертиза проектов  правовых актов, 

 актов, выносимых на рассмотрение 

сессии 

весь период юридический отдел 

Администрации 

района 

4. Освещение работы  районного Совета   

народных депутатов в районной 

газете  «Животновод Алтая», выпуск 

«Депутатской странички» 

по отдельному 

плану, весь  

период 

редакция газеты «Жи- 

вотновод Алтая», 

председатели 

постоянных 

комиссий, глава 

района 

5. Проведение учебы с депутатами   

районного и сельских Советов 

народных  

депутатов, председателями ССНД               

(выездные заседания) 

по отдельному  

плану, весь  

период 

зав.сектором, 

глава района, 

руководители 

органов Администра- 

ции района, предсе- 

датели  постоянных 

комиссий 

6. Организация работы депутатов на 

избирательных округах, 

заслушивание отчетов о работе 

депутатов на округах на сессиях    

районного Совета народных 

депутатов (по отдельному графику) 

не реже одного  

раза в год  

(каждый  

депутат) 

мандатная комиссия, 

зав.сектром 

7. Участие  в работе заседаний сельских 

 Советов народных депутатов 

постоянно депутаты районного 

Совета, зав.сектором 

8. Изучение, обобщение и применение 

положительного опыта работы 

представительных органов сельских  

поселений. О практике выполнения  

наказов избирателей. 

постоянно депутаты районного  

Совета народных  

депутатов,  

зав. сектором 

9. «День депутата» выездной прием 

граждан на избирательных округах 

 

по отдельному  

плану, весь  

период 

депутаты районного 

Совета народных 

депутатов 
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10. Оформление стенда «В районном 

Совете    народных депутатов» 

весь период зав.сектором 

11. Обнародование и опубликование  

муниципальных нормативных 

правовых           актов,  принятых 

РСНД (в районной газете и  Сборнике 

МПА) 

постоянно зав.сектором, 

редакционная  

коллегия 

12. Обеспечение учета, регистрации и  

контроля исполнения решений РСНД 

 

весь период зав.сектором 

13. Контроль за реализацией  

предложений, замечаний,  

высказанных  на сессиях РСНД 

весь период председатель РСНД, 

мандатная комиссия. 

зав.сектором,  

руководители 

органов  

Администрации 

района 

14. Постоянное взаимодействие с 

депутатами  

- ГД ФС РФ  

 

 

- АКЗС 

не реже 1 раза в 

год 

 

не реже 2 раз в  

год 

председатель  РСНД 

15. Рассмотрение законопроектов  АКЗС 

и внесение по ним своих 

предложений. Подготовка проектов 

обращений в АКЗС, Правительство 

Алтайского края и другие органы по 

рассматриваемым комиссиями 

вопросам  

весь период Председатель РСНД, 

Председатели 

постоянных комиссий 

зав.сектором  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Чарышского  районного 

Совета народных депутатов 

от  25.12.2018  № 140 

 

П Л А Н 

проведения учебы с депутатами районного и сельских Советов народных депутатов, 

председателями представительных органов сельских поселений 

 

№ 

п\п 

Наименование тем, вопросов Срок 

рассмотр

ения 

Ответственные за подготовку 

1. Обзор изменений и дополнений в ФЗ-

131 за 2018 год 

1 кв. юридический отдел 

2. Об информационной системе 

«Избиратель-депутат» 

1 кв.  зав.сектором 

3. О порядке и сроках предоставления 

депутатами сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих, супругов и 

несовершеннолетних детей  

1 кв. зав.сектором 

4. Организация работы депутата 

представительного органа 

муниципального образования на 

избирательном округе  

1 кв. зав.сектором  

5. Об этике депутата 2 кв. Председатель РСНД 

 

6. Депутатский запрос: суть и порядок 

осуществления 

2 кв. зав.сектором 

7. Об ответственности районного Совета 

народных депутатов 

3 кв. юридический отдел 

8. Об организации отчета депутата перед 

избирателями 

3 кв. зав.сектором 

9. Об организации работы с обращениями 

граждан в представительном органе 

муниципального образования  

4 кв. зав.сектором 

10. О национальных проектах, социальных 

программах, действующих на 

территории района 

4 кв. Комитет по экономике и 

управлению имуществом, 

комитет по культуре, спорту и 

делам молодежи; УСХ 

11. Бюджет МО: структура, порядок 

разработки. Межбюджетные отношения. 

Источники формирования доходов и 

расходы местных бюджетов  

4 кв. Комитет по финансам, кредитной 

и налоговой политике 

Администрации района 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Чарышского  районного  

Совета народных         депутатов 

 от  25.12.2018  № 140 

ПЛАН 

подготовки материалов «Депутатской страницы» 

в газету «Животновод Алтая»  

 

месяц тема 

январь 1. Хроника работы сессий РСНД, ССНД в 2018 году (зав.сектором, главы 

сельсоветов).  

февраль Встреча депутата с избирателями на округе (трибуна депутата).  

Об информационной системе «Избиратель-депутат». 

апрель О 80-летии представительной власти  Алтайского края и Чарышского 

района 

май 1. Исполнение районного бюджета 2018 года. 

июнь 1. Точка зрения депутата «О состоянии и перспективах развития мясного 

и молочного животноводства в Чарышском районе»  

июль О роли депутата в привлечении и реализации проекта поддержки 

местных инициатив   на территорию  поселения. 

август О работе постоянного депутатского объединения-фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в представительном органе. 

сентябрь 2. О взаимодействии депутатов райсовета и сельсовета по вопросу 

наполняемости местных бюджетов в части налоговых и неналоговых 

поступлений. 

октябрь 1. О выполнении наказов избирателей (зарисовки о депутатах). 

2. О взаимодействии депутата и старосты села. Опыт совместного 

решения проблем. 

ноябрь 1. Взгляд со стороны «Знаешь ли ты своего депутата АКЗС, РСНД, 

ССНД?». 

декабрь Итоги уходящего года (интервью с депутатом). 

 

СОГЛАСОВАНО 

Редактор районной газеты «Животновод Алтая» 

___________(И.С.Козлова)      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Чарышского  районного  

Совета народных         депутатов 

 от  25.12.2018  № 140 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных 80-летию представительной власти  

Алтайского края и Чарышского района в 2019 году 

                                                                                      

№ 

п/

п 

Наименование и форма 

мероприятия 

Сроки, 

дата 

проведени

я 

Категория 

участников 

Ответственные 

за проведение 

1 Подготовка и опубликование 

исторической справки о 

деятельности представительной 

власти Чарышского района 

февраль 

2019 

для школ района, 

органов местного 

самоуправления 

Наумов В.Ф. 

 

Сотникова З.Б. 

Хабарова Н.А. 

Козлова И.С. 

(по 

согласованию) 

2 Организация работы «горячей 

линии» для молодых 

избирателей депутатами 

Чарышского РСНД в рамках 

месячника «Молодого 

избирателя» 

Февраль 

2019 

учащиеся школ 

района 

Карпова А.Г. 

Сотникова З.Б. 

Бушуева Т.А. 

(по 

согласованию) 

 

3 Олимпиада муниципальных 

служащих и должностных лиц 

органов местного 

самоуправления района, 

посвященная юбилею 

представительной власти 

5 марта 

2019 

Муниципальные 

служащие, 

депутаты 

представительных 

органов 

Наумов В.Ф. 

 

Румянских 

Н.Ю. 

 (по 

согласованию) 

3 Организованные встречи 

депутатов Чарышского РСНД с 

учащимися школ района с 

целью ознакомления 

школьников с историей 

представительной власти 

Алтайского края и района 

Апрель-

май 2019, 

по 

отдельном

у графику 

учащиеся школ 

района 

Наумов В.Ф. 

 

Сотникова З.Б. 

Карпова А.Г. 

(по 

согласованию) 
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4 День местного 

самоуправления. 

Торжественное собрание, 

посвященное 80-летию 

представительной власти 

Алтайского края и Чарышского 

района 

19 апреля 

2019 

депутаты 

представительных 

органов 

различных 

созывов, 

муниципальные 

служащие и 

ветераны 

муниципальной 

службы района 

Наумов В.Ф. 

 

Лопаков С.А. 

Сотникова З.Б 

(по 

согласованию) 

 

5 Парламентские уроки, 

классные часы в школах 

района, посвященные 80-летию 

представительной власти 

Алтайского края и Чарышского 

района 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся школ, 

депутаты 

представительных 

органов района и 

поселений 

Руководители 

образовательны

х учреждений, 

главы 

сельсоветов (по 

согласованию) 

6 Организация наградной 

деятельности в связи с 80-

летием представительной 

власти Алтайского края и 

Чарышского района 

В течение 

всего года 

Депутаты 

представительной 

власти различных 

созывов, 

муниципальные 

служащие, 

ветераны 

муниципальной 

службы 

Наумов В.Ф. 

 

Лопаков С.А. 

Главы 

администраций 

сельсоветов (по 

согласованию) 

7 Цикл обменных концертов 

творческих коллективов 

культуры Чарышского  района 

«Счастья тебе, земля моя», 

посвященных 80-летию 

представительной власти 

Алтайского края 

В течение 

всего года 

Жители района Румянских 

Н.Ю. 

(по 

согласованию) 

8 Выставки литературы, 

подборки документов, 

посвященные истории 

представительной власти 

Алтая: 

-  «Представительная 

власть на Алтае – 

прошлое и настоящее»  

- «Время и люди» (к 80-

летию представительной 

власти на Алтае) 

Апрель-

Сентябрь 

2019 

Читатели 

библиотечной 

системы 

Румянских 

Н.Ю. 

Овчинникова 

Н.Н. 

(по 

согласованию) 
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9 Урок правовой грамотности  

«Значение представительных 

органов власти в жизни 

общества» (в рамках месячника 

молодого избирателя) 

Февраль 

2019 

 

Читатели 

библиотечной 

системы 

Румянских 

Н.Ю. 

Овчинникова 

Н.Н. 

(по 

согласованию) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.12.2018                      с. Чарышское                            № 141 

 

 

О признании утратившим силу решения 

Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 

22.12.2017 № 40 «Об установлении 

компенсации председателю Чарышского 

районного Совета народных депутатов 

Алтайского края» 

 

 

          Рассмотрев представление прокурора Чарышского района Об устранении 

нарушений действующего законодательства от 17.12.2018 № 02/1-01-2018,  Чарышский 

районный Совет народных депутатов Алтайского края 

р е ш и л: 

 

1.Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 22.12.2017 № 40 «Об установлении компенсации 

председателю Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края».  

2.Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                          А.В. Ездин 
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

03.12.2018                                              с. Чарышское                                                    № 904 

 

О признании утратившими силу актов 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

8, 30, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

Чарышского района Алтайского края: 

 от 13.09.2018 № 653 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции»;  

 от 13.09.2018 № 652 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы 

Администрации района                                                                                       С. И. Хохлов  

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CE2F8D8B5227EDE14294EE22B7A487A1F86D76DC593CF1993BC17F040F30BF00b8v7H
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.12.2018                                               с. Чарышское                                                  № 908  

 

 

Об  утверждении   административного 

регламента     по         предоставлению  

муниципальной      услуги      «Выдача  

разрешения на отклонение от предель- 

ных параметров  разрешенного  строи- 

тельства,  реконструкции       объектов 

 капитального               строительства» 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»  Уставом муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края,   

 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (приложение 1). 

2.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте муниципального 

образования  Чарышский район  Алтайского края. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

Н.А.Печёнкину. 

4.Постановление Администрации района от 20.10.2017 №630 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление  разрешения  на  отклонение от  предельных  параметров   

разрешенного    строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

признать утратившим силу. 

 

Глава    района                                                                                                 А.В. Ездин               
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Приложение 1 

                                                                   к постановлению Администрации района 

от 06.12.2018 № 908             

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – 

«Административный регламент») устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее – муниципальная услуга), в том числе через краевое автономное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «Многофункциональный центр»)
1
, в 

электронной форме с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»)
2
 в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской 

Федерации о защите 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 

(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Администрации 

Чарышского района Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам – 

правообладателям земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки, а также в случае если планируется строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства с превышением предельных параметров разрешенного 

строительства (далее – «заявитель»). 

С заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обращаться 

уполномоченный (законный) представитель заявителя (далее – «представитель заявителя»).  

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

органом местного самоуправления; 

2 предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» осуществляется 

в электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» осуществляется Администрацией района.  

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами  

отдела архитектуры и градостроительства  комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является 

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 

Многофункциональном центре при личном обращении заявителя и в центре телефонного 

обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании 

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

телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается 

следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о 

порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 

бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 



28 

 

обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 

предоставление им персональных данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации района, предоставляющего 

муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для 

направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте 

муниципального образования 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 Многофункционального центра, графике работы, 

адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра 

телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации района 

и в приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация района взаимодействует с 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральной налоговой службой, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, подведомственных органам государственной власти и органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся сведения и документы, 

указанные в пункте 2.7.2 настоящего Административного регламента. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района письменно или через 

электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней 

со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации района дают исчерпывающую 

информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами Администрации района при личном обращении в рабочее время. 

 2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по 

следующим вопросам: 

 1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

 2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной 

услуги; 

 3) времени приема и выдачи документов; 

 4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

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

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  

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

предоставляющего муниципальную услугу.  

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации района  в 

вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться 

(указать фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию 

Администрации района, специалист информирует посетителя о невозможности 

предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого 

входят ответы на поставленные вопросы. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы 
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местного самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и 

органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг на территории муниципального образования  Чарышский район 

Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача (направление) разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

2) выдача (направление) решения об отказе в выдаче разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.  

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости 

обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

организации, участвующие в ее предоставлении, составляет 55 дней с момента поступления в 

установленном порядке заявления и документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги, до момента получения результата предоставления 

муниципальной услуги. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

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

(«Российская газета», 29.07.2006 №165); 

6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

7) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

8) Постановление Правительства РФ от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

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

предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

9) Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 

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

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 

«Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 (ред. от 27.08.2018) «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»; 

12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 

Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 
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13)  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №  403 «Об 

утверждении Реестра описаний процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур 

в сфере жилищного строительства»; 

15) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

16)  Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

2.7.1. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее – «заявление») по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Административному регламенту. 

Вместе с заявлением к Административному регламенту прилагаются следующие 

документы:  

1) документ, удостоверяющий личность (в случае обращения физических лиц). 

2)  документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с 

заявлением обращается представитель заявителя (заявителей). 

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если такое право 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН). 

4) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (при 

наличии на земельном участке объекта капитального строительства), в случае если такое 

право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН). 

5) контрольную съемку (копию топоплана) (масштаб 1:500 или 1:1000) с отображением 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства; 

6) технико–экономическое обоснование необходимости предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительств с указанием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

В случае направления заявления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, документы, указанные в настоящем пункте, представляются в орган 

местного самоуправления в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.18.3 Административного 

регламента. 

2.7.2. Администрация района получают путем межведомственного информационного 

взаимодействия следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридического лица/индивидуального 

предпринимателя (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в ЕГРН; 

3) градостроительный план земельного участка;  

4) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (при 

наличии на земельном участке объекта капитального строительства) в случае, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в ЕГРН; 

5) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте по 

собственной инициативе. 

2.8. Запрещается требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
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актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

Администрации района, 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 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя Многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Администрации района запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее 

предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление 

подлежит обязательному приему. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) подача заявления в отношении территорий, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется и (или) для которых градостроительные регламенты не 

установлены; 
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2) в случае если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не соответствует ограничениям 

использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории;  

3) выявление в представленных документах недостоверной или искаженной 

информации, в том числе несоответствие заявления проектному обоснованию, содержание 

которого определено подпунктом 6 пункта 2.7.1 Административного регламента; 

4) несоответствие градостроительным регламентам, в том числе виду разрешенного 

использования и предельным параметрам, в отношении которых не запрашивается 

разрешение на отклонение;  

5) несоблюдение требований технических регламентов (нормативов и стандартов) и 

иных обязательных требований, установленных в целях охраны окружающей природной и 

культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности 

людей;  

6) несоблюдение прав и интересов правообладателей земельных участков, являющихся 

смежными, и расположенных на них объектов недвижимости, иных физических и 

юридических лиц, в результате получения разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

Не допускается, со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 

должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 

указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного 

участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие 

с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган 

государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 

местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено 

уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 

вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями. 

Решение об отказе должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 

нарушения, предусмотренные настоящим пунктом. 

Отказ в выдаче разрешения на отклонение может быть оспорен в судебном порядке. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги 

определяются органом местного самоуправления самостоятельно на основании 

соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, 

осуществляется в день приема. 

2.16. 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. 

2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 

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 

муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2.  Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для 

лиц с ограниченной возможностью: 

Администрацией района обеспечивается создание инвалидам условий доступности 

муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие 

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

маршрутах общественного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

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

работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и само-

стоятельного передвижения, по территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а 

также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами 

муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 

368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи». 
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На прилегающей к зданию территории оборудуются бесплатные места для парковки 

автотранспортных средств, в том числе для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов. 

2.16.3.  Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части 

факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования 

структурного подразделения Администрации района, ответственного за его исполнение, и т.п. 

осуществляет специалист Администрации района. 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.16.5. На информационных стендах Администрации района размещается следующая 

информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы Администрации района, предоставляющего муниципальную 

услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождение Администрации района, предоставляющего муниципальную 

услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации района, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, 

иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

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

Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможности для размещения в здании. 

2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной 

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

специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в 

установленный срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством 

процесса предоставления услуги 

90-95% 
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2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов 

должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и 

информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем 

документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

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

информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 

обслуженных Заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 

установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных            

вежливостью должностных лиц 

90-95% 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в Многофункциональном центре и особенности предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме. 

2.18.1. Администрация района  обеспечивает возможность получения заявителями 

информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, интернет-сайте 

Многофункционального центра, а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

2.18.2.  Администрация района  обеспечивает возможность получения и копирования 

заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги в электронном виде. 

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается 

осуществление в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) следующих действий: 

1)  Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в 

соответствии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются 

образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
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возможность копирования и сохранения запроса; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

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

повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в 

части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 

аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 

потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос направляется в орган местного 

самоуправления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

3) Прием и регистрация органом (организацией) запроса. 

Орган местного самоуправления обеспечивает прием и регистрацию запроса в 

соответствии с пунктом 3.2.3. Административного регламента. 

Орган местного самоуправления обеспечивает прием и регистрацию запроса без 

необходимости повторного представления заявителем запроса на бумажном носителе. 

Срок регистрации запроса в течение одного рабочего дня со дня его поступления. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

органом (организацией) электронных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Администрации 

района. 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги. 

Уполномоченный специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в день получения заявления формирует и направляет заявителю электронное 

уведомление с указанием перечня документов, необходимых для оказания услуги в 

соответствии с пунктом 2.7.1 Административного регламента, и даты их представления в 

Администрацию района. 

 Срок представления заявителем необходимых документов не должен превышать  

3-х рабочих дней со дня направления уполномоченным специалистом данного 

уведомления.  

В случае непредставления в течение указанного срока необходимых документов 

заявитель уведомляется об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 

рабочего дня с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в «Личном кабинете» на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до 

статуса «принято». 
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4) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 

Администрацией района  в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 

выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций). При наличии соответствующих настроек 

в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в указанные сроки 

также и на электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте 

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

времени окончания предоставления услуги; 

б) уведомление, содержащее информацию о перечне документов, необходимых для 

представления заявителем, с указанием даты их представления в орган местного 

самоуправления; 

в) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для 

предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 

предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

5) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или 

муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает 

возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) в соответствии с разделом V Административного регламента. 

2.18.4. Администрация района  обеспечивает возможность получения и копирования 

заявителями на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в 

электронном виде. 

2.18.5 Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги допускается 

использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно 

простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, 

осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 

№ 634. Правила использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за 

получением муниципальной услуги установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Последовательность прохождения процедуры предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в соответствии с блок-схемой предоставления муниципальной услуги 

согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту и включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления; 

2) рассмотрение представленных документов, подготовка и направление 

межведомственных запросов; 

3) организация и проведение публичных слушаний, подготовка протокола и заключения 

о результатах публичных слушаний, подготовка рекомендаций комиссии органа местного 

самоуправления по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – 

«комиссия»); 

4) принятие главой района решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения; информирование и выдача (направление) результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной 

процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение 

заявителя с заявлением и документами. Подача заявления и комплекта документов в 

комиссию осуществляется в соответствии с перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, согласно пункту 2.7.1 Административного 

регламента. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 

действия, входящего в состав административной процедуры. 

Ответственным за выполнение данной административной процедуры является секретарь 

комиссии (далее – секретарь).  

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не более 

одного рабочего дня. 

3.2.3. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта 

2.18.3 Административного регламента, передается Единую информационную систему 

Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме (далее – ЕИС).  

При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

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

электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления направляет заявителю электронное 

уведомление, содержащее информацию о приеме и регистрации запроса, а также перечень 

документов, необходимых для представления муниципальной услуги, в соответствии с 

пунктом 2.7.1 Административного регламента с указанием даты их представления в орган 

местного самоуправления;  
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3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

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

соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и направляет 

соответствующее уведомление в Личный кабинет заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Информирование заявителя о регистрационном номере заявления происходит через 

Личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса 

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

После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.4. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в комиссию в 

порядке и сроки, установленные заключенным с органом местного самоуправления 

соглашением о взаимодействии.  

Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в Многофункциональный 

центр копии документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в 

установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. 

Сверка производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники 

возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа после проверки 

ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом 

Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность заверенных им копий 

оригиналам документов. 

Днем обращения в комиссию (начало течения срока предоставления муниципальной 

услуги) считается дата приема заявления в Многофункциональном центре.  

Далее работа с документами проходит аналогично случаю подачи заявления на личном 

приеме либо направления почтой (за исключением выдачи заявителю уведомления о принятии 

документов). 

При обращении заявителем за получением муниципальной услуги непосредственно в 

комиссию на личном приеме или почтой заявитель дает письменное согласие на обработку его 

персональных данных. В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный 

центр заявитель дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на обработку 

его персональных данных. 

При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о 

согласии на обработку его персональных данных. 

3.3. Рассмотрение представленных документов, подготовка и направление 

межведомственных запросов. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на 

комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист при рассмотрении заявления о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляет проверку представленных заявителем документов на 

предмет наличия документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента, 

отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

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

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, уполномоченный специалист, при необходимости направления 
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межведомственных запросов, 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, комиссия организует 

проведение публичных слушаний в соответствии с порядком организации и проведения 

публичных слушаний, установленным уставом муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края и (или) решением представительного органа местного самоуправления 

с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не более 

10 дней со дня поступления заявления и документов. 

3.4 Организация и проведение публичных слушаний, подготовка протокола и 

заключения о результатах публичных слушаний, подготовка рекомендаций комиссии. 

3.4.1 Организация и проведение публичных слушаний осуществляется в порядке, 

установленным статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом 

положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. 

В случае если отклонение от предельных параметров может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 

риску такого негативного воздействия. 

Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров вправе представить в комиссию свои предложения и 

замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных 

слушаний. 

Проведение публичных слушаний осуществляется в пределах границ сельского совета, в 

котором располагается земельный участок или объект капитального строительства, в 

отношении которых запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, по 

согласованию с Администрацией района. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

Продолжительность публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства со дня опубликования сообщения о назначении и проведении 

публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

не может быть более одного месяца. 

3.4.2 Организатор публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о 

результатах публичных слушаний, которое подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 

Администрации района, иной официальной информации в средствах массовой информации и 

размещается на официальном сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края в сети Интернет. 

3.4.3 Комиссия в течение шести дней со дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе заявителю в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения (далее - рекомендации). 

consultantplus://offline/ref=864FE442F9C4B8D47B3B43A450FADBAE3052BA7FA355574545329FB33CC19648B25F6648D12C8D6377E1H
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3.4.4 Комиссия в течение дня после реализации подпункта 3.4.3 Административного 

регламента направляет заявление, заключение о результатах публичных слушаний и свои 

рекомендации главе района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения. 

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не более 

46 дней. 

3.5. Принятие главой района решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение главой 

района  рекомендаций комиссии с учетом результатов публичных слушаний. 

Уполномоченный специалист Администрации район на основании рекомендаций 

комиссии осуществляет подготовку проекта решения администрации о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в предоставлении такого 

разрешения, направляет проект решения на согласование уполномоченным должностным 

лицам в соответствии с порядком делопроизводства, после чего вносит его на подписание 

главе администрации. 

На основании рекомендаций комиссии глава администрации в течение 7-ми дней со 

дня поступления таких рекомендаций принимает: 

1) решение (постановление) о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

2) решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования  Чарышский 

район алтайского края в сети «Интернет». 

3.5.2. Максимальный срок выполнения действий указанной процедуры не должен 

превышать 7 дней. 

3.5.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4.Уполномоченный специалист не позднее чем через два рабочих дня со дня 

принятия одного из указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3.5.1 Административного регламента 

решений выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через 

Многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий принятие одного из 

указанных решений.  

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения 

результата муниципальной услуги лично. 

3.5.5. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

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

явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю 

в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также 

направлено на электронную почту заявителя. 

3.5.6. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр 

Администрация района:  
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1) в срок, указанный в пункте 3.5.4 Административного регламента, направляет 

решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

Многофункциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает 

соответствующий документ заявителю при его обращении в Многофункциональный центр 

(при отметке в заявлении о получении результата услуги в Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.5.4 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 

Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого 

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

услуги в Администрации района). 

3.5.7. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией района  по 

результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие 

возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, 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 документов. 

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача (направление) решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

2) выдача (направление) решения об отказе в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.  

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен 

превышать 2-х дней.  

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

Администрации района  положений Административного регламента, плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными 

лицами осуществляется главой района, председателем комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству  Администрации  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 соответственно 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 вопросы 

(тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

формируется комиссия, состав которой утверждается главой района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются 
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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 (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации района  закрепляется 

в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра
3
, 

организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в 

установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников 

 

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

действий (бездействия) Администрации района, должностных лиц Администрации района   

либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также 

право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункционального центра при 

предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 

пункта 5.2 Административного регламента. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 

края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

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 законами, иными нормативными 

правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

                                                 
3 На Многофункциональный центр не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 

7 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, 

работника Многофункционального центра возможно в случае, если на Многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе,  в 

электронной форме в Администрацию района, Многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, 

являющийся учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель 

Многофункционального центра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица Администрации 

района, муниципального служащего Администрации района  подается главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального 

центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю 

Многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, 

официальный сайт муниципального образования Чарышский район Алтайского края, Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 

служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией района, в 

месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на 

consultantplus://offline/ref=20B1B00A462A326F031DADE4E759169A1A87F7D5554FE9F087FA6AAB1A3FECD6DBB40D156530J7E
consultantplus://offline/ref=20B1B00A462A326F031DADE4E759169A1A87F7D5554FE9F087FA6AAB1A3FECD6DBB40D156530J7E
consultantplus://offline/ref=20B1B00A462A326F031DADE4E759169A1A87F7D5554FE9F087FA6AAB1A3FECD6DBB40D166C07AFAD35JBE
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получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

Многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной 

услуги. 

5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 

Административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в 

Администрацию района  обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрации района . 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

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 направлен 

ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, 

работника Многофункционального центра; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

Многофункционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.11. Администрация района  обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации района , их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 

размещения информации на стендах Администрации района , на официальном сайте органа 

местного самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 

жалоб. 

5.12. Администрация района заключает с Многофункциональным центром соглашение 

о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным центром 

приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию района, Многофункциональный центр, 

учредителю Многофункционального центра 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 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из 

следующих решений: 

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

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; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была 

направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного 

регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

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

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица Администрации района, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять 

ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда 

жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного 

обжалования); 
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содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указанном случае 

заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи 

дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмотреть жалобу 

по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 

этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган 

местного самоуправления вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 

и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или одному и 

тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 

жалобу; 

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

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности 

дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления 

или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение 

семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация района  принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата 

муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 

 

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  района А.В. Ездин 

Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

отдел архитектуры и градостроительства 

комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству,  энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации 

Чарышского района Алтайского края  

Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Зав отделом архитектуры и 

градостроительства комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края  Н.А. Печёнкина 

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

район, с.Чарышское, ул. Центральная,20 

График работы (приема заявителей) 9.00-17.00  обед 13-14 

Понедельник – пятница 

Выходные – суббота, воскресенье 

Телефон, адрес электронной почты 22-6-32,  otdel.arhitektury@yandex.ru 

Адрес официального сайта Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

E-mail:admchrysh@yandex.ru 

Cайт: www.charysh.ru 

 

единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi.ru 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
4
 

 

 Чарышский филиал МФЦ 

Место нахождения и почтовый адрес 658170  с. Чарышское, ул. Партизанская, 

34 

График работы пн. - пт.: 9.00 - 17.00 

Единый центр телефонного обслуживания 8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного обслуживания 8 (38574)  22-3-91 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                 
 
 
 
 

 

                                                 
4 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении 

муниципальной услуги 
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 

 

Блок-схема  

последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

проведение публичных слушаний,  

подготовка  рекомендаций комиссии 

 

рекомендации комиссии 

 

  

Принятие решения о выдаче разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
 

                                                   

Принятие решения об отказе в выдаче разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Предоставление заявителю уведомления об отказе 

в предоставлении  

муниципальной услуги 
      Предоставление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги 

Заполнение заявления через 

РПГУ 

Подача заявления при 

личном обращении 
Подача заявления через 

МФЦ 

Регистрация заявления 

Регистрация заявления 

Проверка пакета документов на комплектность 

Отсутствуют 

необходимые 

документы от 

заявителя 

Уведомление заявителя о 

необходимости донести 

отсутствующие документы 

Запрос недостающих данных по каналам 

межведомственного взаимодействия 
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                                         Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 

 

 

 
Контактные данные  

для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

Адрес: 658170,РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с.Чарышское,ул.Центральная,20  

8 (385) 74  22-4-01 

Руководитель: глава Администрации района 

А.В. Ездин 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

Адрес:658170 РФ Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул.Центральная,20 каб.18 

8(385)74 22-6-32. 

Руководитель: зав отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации района 

Н.А. Печёнкина 
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Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 

 
 

                                        В комиссию  подготовке  проекта 

                                        правил землепользования и застройки  

                                        ___________________________________ 

                                        от Фамилия 

__________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество (при наличии)_____________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

№ ____________ серия ____________________ выдан___________________ 

__________________________________________________________________ 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

Место жительства: 

__________________________________________________________________ 

                (индекс, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры) 

___________________________________________________________ 

Номера контактных телефонов________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии)______________________________ 

Наименование юридического лица ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес (место нахождения) его постоянно действующего исполнительного органа 

__________________________________________________________________ 

Номера контактных телефонов ________________________________________ 

 

Данные представителя 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

№ ____________ серия __________________ выдан ______________________ 

__________________________________________________________________ 

                         (дата выдачи и орган, выдавший документ) 

Место жительства __________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

                                  (индекс, населенный пункт, улица, номер дома, 

квартиры) 

действующий на основании __________________________________________ 

выданной (удостоверенной) __________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

зарегистрированной ________________________________________________ 

Номера контактных телефонов _______________________________________ 

 

                              

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

      разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

                               строительства 

 

Прошу (просим) предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

______________________________ 

______________________________________________________________, 

(указываются предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства) 

расположенного (ых) по адресу:_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

                               (населенный пункт, улица, дом, корпус, строение) 
Правообладатель земельного участка и      

объекта капитального строительства (при   

наличии объекта капитального              

строительства на земельном участке)       

 

Местоположение (адрес) земельного участка 

и объекта капитального строительства (при 

его наличии)                              

 

Кадастровый номер земельного участка       

Кадастровый номер объекта капитального    

строительства (при его наличии)           

 

Предельные параметры разрешенного         

строительства, реконструкции объектов     

капитального строительства  

 

Запрашиваемые предельные параметры        

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства       

 

Характеристики земельного участка,        

неблагоприятные для застройки в           

соответствии с частью 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской     

Федерации, в связи с которыми             

запрашивается разрешение на отклонение    

от предельных параметров                  

 

Информация о месте проведения публичных   

слушаний по вопросу предоставления        

разрешения на отклонение от предельных    

параметров                                

 

 
    Оплату расходов, связанных с проведением процедуры  публичных слушаний, 

гарантирую(-ем). 

 

    Приложение: 

    Документы,  перечисленные в  пункте 2.7.1  Административного регламента.    

     

 

М.П. 

"__" ______________ 20__ г.                         _______________________ 

                                                      (подпись заявителя) 

 

Результат предоставления услуги выдать: 

в органе местного самоуправления____ 

в Многофункциональном центре (МФЦ) ___________________________ 

направить почтовым отправлением 

 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу 

ответственность.  
 
__________________  
 (подпись заявителя ) 

Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  

 

Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 
                         (расшифровка фамилии)  
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Документы приняты:  

в 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 предоставления муниципальной услуги приняты от 

___________________________________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.12.2018                                              с. Чарышское                                                   № 909 

  

                                                                                                                                      

Об   утверждении   административного 

регламента  предоставления    

муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных  

работ»  

 

 

В соответствии Конституцией Российской Федерации,  Федеральными законами 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» с целью устранения административных 

барьеров при выдачи разрешения на осуществление земляных работ 

 

п о с т а н о в л я ю: 

     1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 

работ» (приложение 1). 

    2.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте муниципального 

образования  Чарышский район  Алтайского края. 

    3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

Н.А.Печёнкину. 

4.Постановление Администрации района от 16.05.2017 № 262 «Об утвержднии 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача  

ордеров на производство земляных работ» признать утратившим силу. 

 

    

Глава  района                                                                                                           А.В. Ездин                                                                                                       
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Приложение 1 
    к постановлению Администрации района 

         от 06.12.2018 № 909    
 

 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

 «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (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 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края» (далее – МФЦ)
5
, в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
6
 (далее – «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)») с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

Регламент определяет сроки, требования, условия предоставления и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по оказанию данной муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим, юридическим лицам либо их 

уполномоченным представителям (далее – «заявители»), обратившимся с заявлением о 

выдаче разрешения на осуществление земляных работ на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности (производство дорожных, 

строительных, аварийных и прочих земляных работ). 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги.  

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

                                                 
5 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и органом местного 

самоуправления 

6 предоставление муниципальной услуги ««Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»» 

осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) 
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осуществление земляных работ» осуществляется Администрацией Чарышского района 

Алтайского края. 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными 

лицами  отдела архитектуры и градостроительства  комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является 

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 Многофункциональном центре при личном обращении 

заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте 

Многофункционального центра, при использовании Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

2.3.1.1 Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

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

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

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

предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

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

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

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

предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические 
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средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 

регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 

данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации района, предоставляющего 

муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной 

почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на 

официальном интернет-сайте муниципального образования 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 Многофункционального центра, графике 

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

телефон центра телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде 

Администрации района и в приложении  2 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация района 

взаимодействует с Федеральной налоговой службой. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района письменно или через 

электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 

30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации района дают исчерпывающую 

информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляются специалистами Администрации района при личном обращении в 

рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляются по следующим вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

2) источника получения документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

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

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

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

предоставляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации 

района в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны 

представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные 

гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию 

Администрации района, специалист информирует посетителя о невозможности 
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предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию 

которого входят ответы на поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут 

с момента начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные 

органы, органы местного самоуправления и организации, подведомственные 

государственным органам и органам местного самоуправления, за исключением 

получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача разрешения на осуществление земляных работ; 

2) выдача решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости 

обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

организации, участвующие в ее предоставлении, составляет двадцать рабочих дней с 

момента регистрации в установленном порядке заявления и документов, необходимых 

для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, до момента 

получения результата предоставления муниципальной услуги.  

В случае представления заявителем документов, указанных в пунктах 2.7.1 

Административного регламента, через МФЦ, срок принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги исчисляется со дня их передачи МФЦ в Администрацию 

района 

Срок предоставления муниципальной услуги для объектов энергетики 

составляет десять рабочих дней. 

В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 

Административного регламента, через Многофункциональный центр срок принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня  передачи 

Многофункциональным центром таких документов в Администрацию района. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

5) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 

«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 

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

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг»; 

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг»; 

12) Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»; 

13) Постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015  

№ 266 «Об утверждении Порядка размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов»; 

14) Распоряжением Правительства Алтайского края от 21.08.2017 № 288-р; 

15) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

16)  Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их 

предоставления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

направленное в Администрацию района заявление в письменной форме, 

представленное на личном приеме, направленное почтой или в форме электронного 

документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

либо поданное через Многофункциональный центр по форме согласно приложению 5 к 

Административному регламенту. 

В заявлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), 

сведения о внесении в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (при осуществлении предпринимательской деятельности); 

б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, когда 

заявитель является иностранным юридическим лицом; 
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в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты 

документа, подтверждающего его полномочия в случае, если заявление подается 

представителем заявителя; 

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с 

заявителем или представителем заявителя; 

д) вид объекта с кратким описанием его технических характеристик; 

е) способ получения разрешения на осуществление земляных работ о 

согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта результата получения 

услуги (заказным письмом либо посредством направления электронной почтой по 

адресу, указанному заявителем в заявлении, либо посредством выдачи на руки 

заявителю или представителю заявителя); 

ж) срок действия решения о согласовании размещения объекта в соответствии со 

сроками, установленными в пункте 10.1 Порядка размещения объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 № 266. 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя 

заявителя; 

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в 

случае, если заявление подается представителем заявителя; 

3) схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане 

территории, на которых планируется размещение объектов, с указанием координат 

характерных точек границ территории (с использованием системы координат, 

применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости); 

4) материалы, содержащие графические, экспозиционные решения, 

отображающие объемно-пространственный и архитектурно-художественный вид 

объекта, за исключением размещения подземных или линейных объектов, указанных в 

Перечне видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 

№ 1300. 

2.7.1.1. В случае направления заявления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, документы, указанные в настоящем пункте, представляются в 

орган местного самоуправления в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.17.3 

Административного регламента.   

2.7.2. Орган местного самоуправления получает путем межведомственного 

информационного взаимодействия выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте по 

собственной инициативе. 

2.7.3. Администрация района не вправе требовать от заявителя представление 

других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается 

в соответствии с подпунктом 2.7.1 Административного регламента. Заявителю 

выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их перечня и 

даты их получения органом местного самоуправления, а также с указанием перечня 
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документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае 

представления документов через Многофункциональный центр расписка выдается 

указанным Многофункциональным центром. Государственные органы, органы 

местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам 

местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 

документы, указанные в пункте 2.7.2 Административного регламента, обязаны 

направить в Администрацию района  запрошенные им документы (их копии или 

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

в них сведения) могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного 

документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных 

документов, в том числе в форме электронного документа. 

2.8. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и 

информации или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления 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 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
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руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

Многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

Администрации района запрещается отказывать в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в 

предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 

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

порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее 

заявление подлежит обязательному приему 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае: 

1) заявление и документы к нему поданы с нарушением требований, 

установленных пунктом 2.7.1 Административного регламента; 

2) в заявлении указан вид объекта, не предусмотренный Порядком размещения 

объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, утвержденным постановлением Администрации Алтайского 

края от 02.07.2015 № 266. 

3) начаты работы по предоставлению на торгах либо без проведения торгов 

земельного участка, в отношении которого подано заявление о предоставлении 

разрешения на производство земляных работ, в том числе поданы заявления о 

заключении соглашения об установлении сервитута, о заключении соглашения о 

перераспределении земельных участков, о выдаче разрешения на использование 

земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, имеются решения о проведении аукциона, об утверждении схемы 

расположения земельного участка, о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или предварительном согласовании места размещения объекта, 

заключено соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 

имеется согласие на заключение соглашение о перераспределении земельных участков; 

4) земельный участок (часть земельного участка), находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, в отношении которого подано 

заявление о согласовании размещения объекта, предоставлен физическому или 

юридическому лицу; 

5) наличие ранее принятого решения о согласовании размещения объекта на 

землях или земельных участках, на которых планируется размещение объектов; 

6) размещение такого объекта не допускается в соответствии с документами 

территориального планирования, документацией по планировке территории, 

правилами землепользования и застройки, правилами благоустройства и иными 

нормативными правовыми актами. 
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Решение об отказе должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой 

на нарушения, предусмотренные настоящим пунктом. 

Решение об отказе может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

2.10.1.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приостановлении 

муниципальной услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги, которые являются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном 

виде, осуществляется в день приема. 

2.15. 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. 

2.15.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрацию 

района; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.15.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги 

для лиц с ограниченной возможностью: 

Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам условий 

доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется в 

соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие 

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

маршрутах общественного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

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

помощью работников объекта; 
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возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

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

работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других 

необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

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

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

На прилегающей к зданию территории оборудуются бесплатные места для 

парковки автотранспортных средств, в том числе для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. 

2.15.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги 

в части факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, 

наименования структурного подразделения Администрации района, ответственного за 

его исполнение, и т.п. осуществляет специалист Администрации района . 

2.15.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.15.5. На информационных стендах Администрации района размещается 

следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги; 

2) график (режим) работы Администрации района, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения Администрации района, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации района , предоставляющего 

муниципальную услугу, органов госудаственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 
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7) адрес официального интернет-сайта муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов 

государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

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

Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.15.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.15.7. 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. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.16.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной 

услуги. 

 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение 

показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в 

установленный 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 

документов должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и 

информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных 

заявителем документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что 

представленная информация об услуге в сети Интернет 

доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему 

количеству обслуженных Заявителей по данному виду 

услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 

установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных            

вежливостью должностных лиц 

90-95% 
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2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Администрация района  обеспечивает возможность получения заявителем 

информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края, интернет-

сайте Многофункционального центра, а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

2.17.2. Администрация района  обеспечивает возможность получения и 

копирования заявителями на официальном интернет-сайте муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, а также на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном 

виде. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в части выдачи 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявителю 

обеспечивается осуществление в электронной форме посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) следующих действий: 

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в 

соответствии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Запись на прием в орган местного самоуправления для получения 

результата предоставления услуги посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

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

приема заявителей. 

3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы 

запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных 

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

иной форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещаются образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 

запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения, указанного в пункте 2.7.1 

Административного регламента, необходимого для предоставления муниципальной 

услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

запроса; 
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сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

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

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 

идентификации и аутентификации;  

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и 

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

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

месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос направляются в Администрацию 

района посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

4) Прием и регистрация Администрацией района запроса. 

Администрация района обеспечивает прием и регистрацию запроса без 

необходимости повторного представления заявителем запроса на бумажном 

носителе. 

Срок регистрации запроса в течение одного рабочего дня со дня его 

поступления. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации органом (организацией) запроса, необходимого для предоставления 

муниципальной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Администрации 

района. 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Уполномоченный специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в день получения заявления формирует и направляет 

заявителю электронное уведомление с указанием перечня документов, необходимых 

для оказания услуги в соответствии с пунктом 2.7.1 Административного регламента, 

и даты их представления в орган местного самоуправления. 

 Срок представления заявителем необходимых документов не должен 

превышать 3-х рабочих дней со дня направления уполномоченным специалистом 

данного уведомления.  

В случае непредставления в течение указанного срока необходимых 

документов заявитель уведомляется об отказе в предоставлении муниципальной 
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услуги в течение рабочего дня с указанием причин отказа и порядка обжалования 

вынесенного решения. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется 

до статуса «принято». 

5) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 

заявителю Администрацией района в срок, не превышающий одного рабочего дня 

после завершения выполнения соответствующего действия, с использованием 

средств Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). При 

наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг информация о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на 

электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте 

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

и времени окончания предоставления услуги; 

б) уведомление, содержащее информацию о перечне документов, 

необходимых для представления заявителем, с указанием даты их представления в 

орган местного самоуправления; 

в) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, 

необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить 

результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

услуги; 

г) уведомление о записи на прием для получения результата предоставления 

услуги. 

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

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

государственного или муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг Администрация района обеспечивает 

возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие 

должностного лица Администрации района, предоставляющего муниципальную 

услугу, в том числе посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом V Административного 

регламента. 

2.17.4. Администрация района обеспечивает возможность получения и 

копирования заявителями на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги в электронном виде. 

2.17.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 
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Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за 

получением муниципальной услуги допускается использование простой 

электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование 

соответственно простой электронной подписи или усиленной квалифицированной 

электронной подписи, осуществляется на основе Правил определения видов 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  

№ 634. Правила использования усиленной квалифицированной подписи при 

обращении за получением муниципальной услуги установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 

Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 

изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг». 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 

настоящего Административного регламента. 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административной процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя в Администрацию района  с заявлением и документами, 

необходимыми для получения муниципальной услуги, либо направление заявления и 

необходимых документов в Администрацию района  с использованием почтовой связи, 

через Многофункциональный центр или в электронной форме с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, входящего в состав административной процедуры. 
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Выполнение данной административной процедуры осуществляется 

специалистом Администрации района, ответственным за прием и регистрацию 

заявления (далее – специалист).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления 

почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 

представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 

требованиям к предоставляемым документам. 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

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

в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

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 Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает 

согласие Многофункциональному центру на обработку его персональных данных. 

По завершении приема документов при личном обращении специалист 

формирует расписку в приеме документов. В расписке указывается номер заявления, 

дата регистрации заявления, наименование муниципальной услуги, перечень 

документов, представленных заявителем, сроки предоставления услуги, сведения о 

специалисте, принявшем документы и иные сведения, существенные для 

предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, 

оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр 

передается заявителю, второй остается в Администрации района. При обращении 

заявителя почтой расписка в приеме документов не формируется. 

При личном обращении заявитель вправе по собственной инициативе 

представлять копии документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае, если представленные заявителем документы не заверены в 

установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их 

оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется 

лицом, принимающим документы. При личном предоставлении документа сверка 

производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, 

принимающим документы. При направлении подлинников документов почтой сверка 

документов производится в соответствии со сроками административной процедуры по 

рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего подлинники 

возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронное заявление передается в 

автоматизированную информационную систему исполнения электронных регламентов 

государственных и муниципальных услуг с использованием Единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее – ЕИС). 

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в 
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ЕИС электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления; 

3) направляет заявителю электронное уведомление, содержащее информацию о 

приеме и регистрации запроса, а также перечень документов, необходимых для 

представления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.7.1.1 

Административного регламента, с указанием даты их представления в орган местного 

самоуправления; 

 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 получения 

заявления. 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления 

(уведомление о статусе обращения) и направляет заявление в «Личный кабинет» 

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

Информирование заявителя о регистрационном номере происходит через 

Личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется 

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

После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.3.3. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и 

регистрацию заявления, передает заявление с документами главе района. Глава района 

в день регистрации заявления назначает специалиста, ответственного за рассмотрение 

заявления 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 предоставлении заявителем заявления лично (направлении документов 

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

срок выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи 

в Администрацию района  заявления с комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления 

и документов заявителя и уведомление о регистрации через «Личный кабинет». 

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление 

может быть также направлено на электронную почту заявителя. 

Уведомление заявителя о поступлении документов в орган местного 

самоуправления осуществляется автоматически в соответствии со временем 

регистрации заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (с точным указанием часов и минут). 
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Уведомление заявителя о регистрации заявления через Личный кабинет на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)осуществляется 

автоматически после внесения в ЕИС сведений о регистрации запроса (заявления). 

3) При предоставлении заявителем заявления через Многофункциональный 

центр – прием и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного 

специалиста. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры 

– в течение дня с момента приема из Многофункционального центра в Администрацию 

района  заявления с прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета 

документов на комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в течение трех рабочих дней с даты 

поступления к нему заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их 

комплектность, наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 2.10 Административного регламента, при 

установлении необходимости направляет запросы по каналам межведомственного 

взаимодействия, а в случае некомплектности, подготавливает проект уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа. 

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

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, уполномоченный специалист, при необходимости направления 

межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении 

заявления в ЕИС 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, 

уполномоченный специалист осуществляет подготовку проекта решения о выдаче 

разрешения на осуществление земляных работ, проекта уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и направляет с приложенными документами на 

согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с порядком 

делопроизводства. 

После чего проект решения о выдаче разрешения на осуществление земляных 

работ либо проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляются на подпись главе района. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является 

подготовка проекта решения о выдаче разрешения на осуществление земляных работ, 

либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием мотивированных причин отказа. Срок выполнения данной 

административной процедуры не должен превышать десяти рабочих дней. 

Срок осуществления административной процедуры для объектов энергетики 

составляет пять рабочих дней. 

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
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является поступление  подготовленных уполномоченным специалистом и 

согласованных уполномоченными должностными лицами проекта решения о выдаче 

разрешения на осуществление земляных работ, и приложенных документов либо 

проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 

мотивированных причин отказа. 

3.4.2. Глава района рассматривает представленные документы, подписывает 

решение о выдаче разрешения на осуществление земляных работ либо уведомление об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет их уполномоченному 

специалисту. Максимальный срок выполнения действий данной административной 

процедуры не должен превышать пяти рабочих дней. 

Срок осуществления административной процедуры для объектов энергетики 

составляет трех рабочих дней. 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня 

(одного рабочего дня для объектов энергетики) со дня принятия одного из указанных в 

пункте 2.4 Административного регламента решений выдает или направляет по адресу, 

указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр заявителю 

документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений. 

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности 

получения результата муниципальной услуги лично в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения. 

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

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

явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется 

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

муниципальных услуг (функций).  

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление 

может быть также направлено на электронную почту заявителя. 

При этом выдача результата муниципальной услуги осуществляется по личному 

обращению заявителя с предоставлением подлинников всех документов, 

сканированные копии которых направлены в электронной форме, для их сверки между 

собой. 

Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются 

заявителю уполномоченным специалистом. Копии документов после проверки их 

соответствия оригиналам заверяется уполномоченным специалистом. 

3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через 

Многофункциональный центр Администрация района:  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, 

направляет решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги в Многофункциональный центр, который сообщает о принятом решении 

заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его обращении в 

Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги 

в Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 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 
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направляет в Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть 

решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в 

заявлении о получении услуги в органе местного самоуправления). 

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией 

района  по результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, 

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

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, 

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 

документов. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача разрешения на осуществление земляных работ; 

2) выдача решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не 

должен превышать четырех дней. 

Срок осуществления административной процедуры для объектов энергетики 

составляет один рабочий день. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

форме текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами Администрации района положений Административного 

регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными 

лицами осуществляется главой района, председателем комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству  Администрации  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 

соответственно 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 

вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги формируется комиссия, состав которой утверждается главой (заместителем 

главы) администрации муниципального образования. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами 

комиссии. 
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4.4. Ответственность муниципальных служащих Администрации района и иных 

должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации района  

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра
7
, организаций, привлекаемых уполномоченным 

многофункциональным центром в установленном законом порядке, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

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

и действий (бездействия)  Администрации района, должностных лиц Администрации 

района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной 

услуги, а также право на получение сведений и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ при предоставлении ими 

муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 

Административного регламента. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

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 законами, иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

                                                 
7 На Многофункциональный центр не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

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 в Администрацию района, МФЦ либо в соответствующий 

орган государственной власти публично-правового образования, являющийся 

учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица 

Администрации района, муниципального служащего Администрации района подается  

главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

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

муниципального образования Чарышский район  Алтайского края, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

consultantplus://offline/ref=20B1B00A462A326F031DADE4E759169A1A87F7D5554FE9F087FA6AAB1A3FECD6DBB40D156530J7E
consultantplus://offline/ref=20B1B00A462A326F031DADE4E759169A1A87F7D5554FE9F087FA6AAB1A3FECD6DBB40D166C07AFAD35JBE
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государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими (далее – «портал досудебного 

обжалования»), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного 

самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 

Административного регламента, может быть представлен в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через МФЦ ее передача в орган местного 

самоуправления обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Управлении. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - 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 

направлен ответ заявителю; 
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника Многофункционального центра МФЦ; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации района, их должностных лиц либо муниципальных 

служащих посредством размещения информации на стендах Администрации района, 

на официальном сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц 

либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 

личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема 

жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация района заключает с МФЦ соглашение о взаимодействии, в 

том числе в части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и 

выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию района, МФЦ, учредителю МФЦ 

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 установленного 

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

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из 

следующих решений: 

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

исправления 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; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае 

если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 

Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы 

досудебного обжалования. 

5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
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муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной или муниципальной услуги. 

5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

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

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 

рассмотрение жалобы должностного лица Администрации района, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не 

направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, 

когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала 

досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

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

указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности 

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

прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или 

обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправления вправе принять 

решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или одному и 

тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

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

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, 

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

связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, 

заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
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Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение 1 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
                                                 «Предоставление разрешения  

                                                           на осуществление земляных работ»  

 

 

 

 

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  района А.В. Ездин 

Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

отдел архитектуры и 

градостроительства комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации 

Чарышского района Алтайского края  

Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Зав отделом архитектуры и 

градостроительства комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации 

Чарышского района Алтайского края  

Н.А. Печёнкина 

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

Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

График работы (приема заявителей) 9.00-17.00  обед 13-14 

Понедельник – пятница 

Выходные – суббота, воскресенье 

Телефон, адрес электронной почты 22-6-32,  otdel.arhitektury@yandex.ru 

Адрес официального сайта Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

E-mail:admchrysh@yandex.ru 

Cайт: www.charysh.ru 

 

 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi.ru;  
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Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление 
земляных работ» 

 
 
 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
8
 

 

                            

 Чарышский филиал МФЦ 

Место нахождения и почтовый адрес 658170  с. Чарышское, ул. Партизанская, 

34 

График работы пн. - пт.: 9.00 - 17.00 

Единый центр телефонного 

обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного 

обслуживания 

8 (38574)  22-3-91 

 

                              

                              

                                                 
8 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении 

муниципальной услуги 
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Приложение3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление 
земляных работ» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 

 

 

 

 

 

 

Зарегистрированное заявление 

 

 

 

 Результат проверки 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрашиваемые данные 

 

 

 

 Результат проверки  

 

 

 

 нет      да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка данных на наличие оснований для отказа 

в предоставлении услуги 

Проверка 

пройдена 

Формирование уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

Формирование уведомления о выдаче ордера на 

производство земляных работ 

Визирование уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

 Визирование уведомления о выдаче ордера на 

производство земляных работ 

Предоставление заявителю уведомления об 

отказе в предоставлении  

муниципальной услуги 

Предоставление заявителю уведомления о выдаче 

ордера на производство земляных работ 

Заполнение заявления через 

РПГУ 

Подача заявления при 

личном обращении 
Подача заявления через 

МФЦ 

Регистрация заявления 

Регистрация заявления 

Проверка пакета документов на комплектность 

Отсутствуют 

необходимые и 

обязательные 

документы от 

заявителя 

Уведомление заявителя об 

отказе в предоставлении 

услуги по причине 

некомплекта 

Запрос недостающих данных по каналам 

межведомственного взаимодействия 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление 
земляных работ» 

 

 

 

 
Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением  

муниципальной услуги 

 

Администрация  

Чарышского района  

Алтайского края 

Адрес: 658170,РФ, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Чарышское,ул.Центральная,20  

8 (385) 74  22-4-01 

Руководитель: глава Администрации района А.В. Ездин 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

Адрес:658170 РФ Алтайский край, Чарышский район, 

с.Чарышское, ул.Центральная,20 каб.18 8(385)74 22-6-32. 

Руководитель: зав отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации района Н.А. 

Печёнкина 
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Приложение 5 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление 
земляных работ» 

  

 
Главе района ____________ 

  

от Фамилия__________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество (при наличии)_____________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

№ ____________ серия ____________________ выдан___________________ 

__________________________________________________________________ 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

Место жительства: 

__________________________________________________________________ 

                (индекс, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры) 

___________________________________________________________ 

Сведения о внесении в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (при осуществлении предпринимательской деятельности) 

Номера контактных телефонов (для связи с заявителем)___________________ 

Адрес электронной почты (для связи с заявителем)_______________________ 

Почтовый адрес (для связи с заявителем)_______________________________  

Наименование юридического лица ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес (место нахождения) его постоянно действующего исполнительного органа 

__________________________________________________________________ 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, когда 

заявитель является иностранным юридическим лицом_______________________________ 

 

Номера контактных телефонов (для связи с заявителем)___________________ 

Адрес электронной почты (для связи с заявителем)_______________________ 

Почтовый адрес (для связи с заявителем)_______________________________  

 

Данные представителя 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

№ ____________ серия __________________ выдан ______________________ 

__________________________________________________________________ 

                         (дата выдачи и орган, выдавший документ) 

Место жительства __________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

                                  (индекс, населенный пункт, улица, номер дома, 

квартиры) 

действующий на основании __________________________________________ 

выданной (удостоверенной) __________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

зарегистрированной ________________________________________________ 

Номера контактных телефонов _______________________________________ 

 

                              

 
 

 

 

 

 



87 

 

   

Заявление 

о выдаче разрешения на осуществление земляных работ 

 

Прошу выдать разрешение на осуществление земляных работ на территории 

района по ___________________________________________________________ 

Место проведения работ: 

____________________________________________________________________ 

(точное месторасположение участка) 

Сроки проведения работ________________________________________________ 

Обязуюсь: 

- восстановить благоустройство на месте проведения работ. 

 

Прошу выдать (направить) разрешение на осуществление земляных работ в: 

 

Администрации района___ 

многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг____ 

отделением почты России_____  
 

Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

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

___________________ 

            (подпись) 

 

«______» ___________________ 

 

         _______________    _______________________ 

   (Подпись)              (Ф.И.О.) 

 

 
                         М.П. 

 

Расписка 

в получении заявления и прилагаемых к нему документов о выдаче разрешения 

(ордера) на производство земляных работ «____»_________20__г.   вход. №________ 

 

 

 

Документы согласно перечню принял (а): 

__________________________________________________________________ 

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

 

Расписку получил (а): 

__________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

№ п/п Наименование документа, 

дата, номер 

Количество 

экземпляров 

Наличие копии 

документа 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 .12.2018                                                 с. Чарышское                                                       №  911 

 

 

О комиссии по противодействию 

экстремизму 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Чарышский район Алтайского края», с целью обеспечения 

противодействия экстремистской деятельности, а также минимизации и ликвидации 

последствий ее проявлений на территории Чарышского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать комиссию по противодействию экстремизму в составе согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить Положение комиссии по противодействию экстремизму 

(Приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                                     А.В. Ездин
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 Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от  06.12. 2018 г. № 911 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по противодействию экстремизму 

 

Ездин А.В.  Глава Чарышского района – председатель комиссии; 

 

Уваров В.Ю.  Начальник ОП МО МВД «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району (по согласованию) – заместитель 

председателя комиссии; 

 

Хохлов С.И.  Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета Администрации района по 

образованию – заместитель председателя комиссии; 

 

Ремизов П.А.  Заведующий отделом по делам ГОЧС и 

мобилизационной работе Администрации района – 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

  

Румянских Н.Ю.  Председатель комитета по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации района; 

 

Безрукова О.О.  Директор Центра занятости Управления социальной 

защиты населения по Чарышскому району (по 

согласованию); 

 

Кудрявцева Т.А.  Начальник миграционного пункта ОП по 

Чарышскому району МО МВД России «Усть-

Калманский» (по согласованию); 

 

Козлова И.С.  Редактор газеты «Животновод Алтая» (по 

согласованию). 
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации района 

от  06.12. 2018 г. № 911 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию экстремизму 

 

1. Комиссия по противодействию экстремизму (далее – Комиссия) является 

межведомственным, совещательно-консультативным органом, образованным в целях 

обеспечения реализации в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского 

края государственной политики в области противодействия экстремизму, координации 

деятельности и организации взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов государственной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, 

органов местного самоуправления, в пределах своей компетенции участвующих в 

противодействии экстремизму, в реализации государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, нормативными 

правовыми актами Чарышского района, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами 

исполнительной власти Алтайского края, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и религиозными организациями. 

4. Решения Комиссии, принимаемые в пределах ее компетенции, направляются 

для практической реализации в территориальные органы федеральных органов 

государственной власти, органы местного самоуправления.  

5. Основными задачами Комиссии являются: 

а) подготовка предложений главе района по формированию государственной 

политики в области противодействия экстремизму, по совершенствованию 

муниципального законодательства в этой области; 

б) подготовка аналитических отчетов о реализации в Чарышском районе 

государственной политики в сфере противодействия экстремизму, стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации; 

в) разработка мер, направленных на противодействие экстремизму, на устранение 

причин и условий; 

г) обеспечение взаимодействия деятельности территориальных органов 

федеральных органов государственной власти в области противодействия экстремизму и 

его профилактики с органами местного самоуправления, общественными объединениями 

и религиозными организациями; 

д) координация деятельности молодежных групп, ориентированных на 

профилактику экстремизма в социально-политическом пространстве Чарышского района; 

е) разработка проектов программ, планов и иных документов в области 

противодействия экстремизму; 
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ж) решение иных задач в области противодействия экстремизму и его 

профилактики, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Для осуществления задач Комиссия имеет право: 

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования эффективности деятельности территориальных 

органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления 

в области противодействия экстремизму, а также осуществлять контроль за их 

исполнением; 

б) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 

решения главы района; 

в) создавать межведомственные рабочие группы и иные рабочие органы в целях 

изучения вопросов, касающихся противодействия экстремизму, для подготовки проектов 

соответствующих решений Комиссии; 

г) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от территориальных органов федеральных органов государственной власти, 

органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, религиозных организаций и должностных лиц; 

д) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц территориальных органов 

федеральных органов государственной власти, руководителей общественных и 

религиозных организаций по вопросам противодействия экстремизму; 

е) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, а также представителей общественных объединений и 

организаций и иных лиц; 

ж) координировать деятельность общественных советов (с возможным участием 

общественных объединений, религиозных организаций и иных институтов гражданского 

общества, созданных при Администрации Чарышского района Алтайского края. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе. 

8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться ее внеочередные 

заседания. 

9. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. 

10. Председателем Комиссии является глава района. В случае отсутствия 

председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя 

Комиссии. 

Председатель Комиссии организует работу Комиссии, распределяет обязанности 

между членами Комиссии, дает поручения членам Комиссии, утверждает план работы 

Комиссии, формирует повестку дня ее заседаний, принимает решения о проведении 

заседаний Комиссии. 

11. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае 

невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно 

известить об этом председателя Комиссии. 

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. Решение Комиссии принимается большинством голосов. 

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии 

могут привлекаться иные лица. 
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13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии. 

14. Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты 

постановлений и распоряжений Администрации района, которые представляются на 

рассмотрение в установленном порядке. 

15. Для решения оперативных вопросов формируется рабочая группа Комиссии. 

Решение рабочей группы Комиссии принимается большинством голосов от общего числа 

его членов и оформляется протоколом.  

16. Организационная деятельность Комиссии, рабочей группы Комиссии 

осуществляется ответственным секретарем Комиссии. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.12.2018                                              с. Чарышское                                                 № 917 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации   Чарышского    района  

Алтайского  края  от  20.06.2017  № 356 

 

 

          В связи с проведенной реорганизацией системы управления учреждений 

культуры и введением дополнительных управленческих кадров в муниципальное 

бюджетное учреждение «Чарышский РКДЦ», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в 

Администрации Чарышского района Алтайского края, утвержденный 

постановлением Администрации Чарышского района от 20.06.2017 № 356: 

исключить с 1 февраля 2019 года из перечня должностей муниципальной 

службы в Администрации Чарышского района Алтайского края старшую 

должность главный специалист комитета по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации района – одну должность. 

2. Обнародовать настоящее постановление с Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский района Алтайского края. 

  

                                                                             

Глава района                    А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.12.2018                                              с. Чарышское                                                    № 925 

 

 

О плане работы Администрации 

района на 2019 год 

 

 

 Рассмотрев предложения  органов Администрации района, общественных 

структур, в соответствии  с Регламентом Администрации района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Утвердить план работы Администрации района на 2019 год (приложение 1). 

 2.Заместителям главы Администрации района, руководителям органов 

Администрации района обеспечить своевременную и качественную подготовку 

вопросов на Совет Администрации района, «Час контроля», расширенные планерки 

(приложение 2) в соответствии с Регламентом работы, реализацию намеченных 

мероприятий и информирование об их исполнении. 

 3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 4.Контроль исполнения постановления возложить на управляющего делами 

Администрации района  С.А. Лопакова. 

 5.Постановление Администрации района от 01.12.2017 № 708 считать 

утратившим силу.  

                                                                             

 

Глава района                               А.В. Ездин 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

         к постановлению 

         Администрации района 

         от  10.12. 2018 № 925         

 

 

П Л А Н 

работы Администрации Чарышского района 

на 2019 год 

 

Основные  задачи 

 

 1. Выполнение плана мероприятий по реализации  Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

  

2. Реализация Федерального закона  от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

 3.Выполнение Соглашения между Администрацией Алтайского края и 

Администрацией Чарышского района о взаимодействии в области планирования 

социально-экономического развития на 2019 год. 

 

4.Реализация   задач программы, одобренной  региональным конгрессом  

муниципальных образований Алтайского края  «Алтайский край. Энергия развития» 

  

  
РЕГЛАМЕНТ 

Администрации района 

 

 Наименование Сроки, время Ответственный 

1 2 3 4 

 

Ежедневно 

 

 Совещания при главе района с заместителями и 

руководителями органов Администрации района 

9-00 час  Глава района, 

Управляющий делами 

 

 

Еженедельно 

 

 Личный прием граждан: 

 

  

 Глава района Первый и 

третий 

понедельник 

месяца, 11-

00-13-00 

Глава района, 

секретарь приемной 

 Зам. главы Администрации района, начальник УСХ вторник 

11-00-13-00 

Зам. главы 

Администрации района 
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 Зам. главы Администрации района, председатель 

комитета  по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

среда 

11-00-13-00 

Зам. главы 

Администрации района 

 Зам.главы Администрации района, председатель 

комитета по образованию 

Среда и 

четверг 

11-00-13-00 

 Зам. главы 

Администрации района 

 Управляющий делами Администрации района пятница 

11-00-13-00 

Управляющий делами 

 Зав.юридическим отделом Администрации района понедельник 

11-00-13-00 

Зав. отделом 

 Председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района 

вторник 

11-00-13-00 

Председатель 

комитета. 

 Председатель комитета по культуре, спорту и делам 

молодежи  Администрации района 

понедельник 

11-00-13-00 

Председатель комитета 

 Зав. отделом архитектуры и градостроительства 

комитета  по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района 

вторник 

11-00-13-00 

Зав. отделом 

 Зав. архивным отделом Администрации района Ежедневно  

(кроме 

пятницы) 

09-00-13-00 

Зав. отделом 

 Председатель комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района 

Пятница 

11-00-13-00 

Председатель комитета 

 Заведующий отделом имущества и земельных 

отношений комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района 

Понедельник Зав. отделом 

 Зав. отделом информационных технологий комитета 

по экономике и управлению имуществом 

Администрации района 

Понедельник Зав. отделом 

 Заведующий отделом по труду комитета  по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Понедельник 

11-00-13-00 

Зав.отделом 

 Заведующий отделом по  ГО и ЧС, мобработе 

Администрации района 

Понедельник 

11-00-13-00 

Зав.отделом 

 Выпуск пресс-информации «Официальный отдел» четверг 

до 12-00 

Начальник КАО 

управления делами 

 

Ежемесячно  и ежеквартально 

 

 Проведение Дня Администрации района на 

территории   сельсовета ( выездной прием населения 

должностными лицами органов Администрации 

района на территории поселения) 

по 

отдельному 

графику 

Управление делами, 

главы администраций 

сельсоветов (по согл.) 

 Совещания с руководителями учреждений 

образования 

последний 

четверг 

месяца 

Председатель комитета 

Администрации района 

по образованию 

 Расширенная планерка-совещание с руководителями 

районных служб, руководителями органов 

Администрации района 

начало 

месяца  

Глава района, 

Управляющий делами  

 Совещания при главе района с главами 

администраций сельсоветов 

В день 

проведения 

Глава   района, 

Управляющий делами. 
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Совета 

Администра

ции 

 Совет Администрации района  3-я среда 

месяца 

Глава района, 

Начальник КАО 

 

 Час контроля В день 

проведения 

Совета 

Администра

ции 

Глава района,  

Нач. КАО 

 Планерка с руководителями муниципальных 

учреждений 

2-й месяц 

квартала 

Глава района, 

управление делами 

 Совет руководителей сельхозпредприятий  

(ежемесячно,по отдельному плану) 

Последняя 

среда месяца 

УСХ Администрации 

района 

 Выпуск Сборника муниципальных правовых актов 

Чарышского района 

Ежемесячно Управление делами, 

секретарь приемной 

 

 Учеба муниципальных служащих Администрации 

района и ее органов и служащих администраций 

сельсоветов (по отдельному плану) 

Ежемесячно 

- в день 

Совета 

Администра

ции района 

Управление делами 

 Учеба муниципальных служащих в органах  

Администрации района (по планам органов) 

Ежемесячно Руководители органов 

Администрации района 

 Заседания общественного Совета Администрации 

района 

1 раз в 

квартал 

Глава района, 

управляющий делами 

 Заседания общественного Совета по развитию  

туризма 

Ежекварталь

но 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 

 

 Методический день с главами сельсоветов, 

председателями постоянных депутатских комиссий  

По 

отдельному 

плану, 1 раз 

в квартал 

Зав.сектором по 

взаимодействию с 

органами МСУ 

поселений 

 Суженое заседание Администрации района Последняя 

пятница  

последнего 

месяца 

квартала 

Зав. отделом  ГО  ЧС, 

РВК (по согл.) 

 Заседание общественного Совета по развитию 

предпринимательства при главе   района 

Ежекварталь

но 

Председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом  

 Проведение совета пчеловодов района ежекварталь

но 

Зам.главы, начальник 

УСХ 
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 Совещание со специалистами по работе с 

молодежью, работниками культуры 

3-я среда 

месяца 

Председатель комитета 

по культуре, спорту и 

делам молодежи 

 Сессия депутатов РСУМ (по отдельному плану) Ежекварталь

но 

Комитет 

Администрации района 

по образованию, 

специалист по работе с 

молодежью комитета 

по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБОУ ДОД «ЦДТ» 

 Заседание постоянных комиссий:   

 Трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений 

1 раз в 

квартал 

Зав. отделом по труду 

 Межведомственная комиссия по охране труда и 

безопасности производства 

Февраль, 

сентябрь 

Зав. отделом по труду 

 Комиссия по безопасности дорожного движения 1 раз в 

квартал 

Зам. главы Адм. 

района, председатель 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

 Балансовая комиссия с муниципальными 

предприятиями, учреждениями 

Ежекварталь

но 

Председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом  

 

 Комиссия по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному 

обороту 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета 

Администрации района 

по образованию 

 Комиссия по координации антитеррористических 

мероприятий. 

По 

отдельному 

плану 

Глава района 

 Комиссия по проведению антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов.  

По мере 

необходимос

ти 

Юридический отдел 

 Комиссия по рассмотрению вопросов об 

установлении пенсии за выслугу лет в 

Администрации района. 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета  

Администрации района 

по образованию 
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 Межведомственная комиссия по профилактике и 

борьбе со СПИДом 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Межведомственная комиссия при Администрации 

района по профилактике правонарушений 

Ежекварталь

но 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Комиссия по реализации положения о 

предоставлении мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов в Алтайском крае 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Комиссия по урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе в МО Чарышский район 

Алтайского края 

1  раз в 

квартал 

Зам.главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Комиссия по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров 

1 раз в 

квартал 

Управляющий делами 

 Конкурсная комиссия на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в 

Администрации района  

По 

необходимос

ти 

Управляющий делами 

 Эвакоприёмная комиссия 

 

Ежекварталь

но 

Зам. главы 

Администрации района 

 Противоэпизоотическая комиссия Ежекварталь

но 

Зам. главы 

Администрации 

района, начальник УСХ 

 Инвестиционная комиссия Ежекварталь

но 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности 

 

Ежекварталь

но 

Глава района 

 Отдел ГО, ЧС и МР  

 Районная комиссия по предупреждению и 

пресечению фактов самовольного строительства 

Не реже 1 

раза в месяц 

Зам. главы Адм. 

района, председатель 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

 Санитарная противоэпидемическая комиссия  По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета 

Администрации района 



100 

 

по образованию 

 Призывная комиссия 

 

По 

отдельному 

плану 

Глава района , 

заместитель главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета Адм. Района 

по образованию 

 Рабочая группа по регулированию выплаты 

заработной платы 

Ежекварталь

но 

Глава района, 

председатель комитета 

по финансам, налоговой 

и кредитной политике 

 Комиссия по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета 

Администрации района 

по образованию  

 Комиссия по развитию малого предпринимательства 

и самозанятости безработных граждан 

1 раз в 

квартал 

Председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом  

 Комиссия по приватизации объектов недвижимости По мере 

необходимос

ти 

Председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом 

 Административная комиссия 2, 4 неделя 

месяца 

Председатель комиссии 

  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

2, 4 среда 

месяца 

Зам. главы 

Администрации района 

 Социальная комиссия 2 раза в 

месяц 

Управление соц.защи-

ты населения (по согл.) 

 Жилищная комиссия Не реже 1 

раза в месяц 

Зав. отделом 

архитектуры и 

градостроительства 

 Комиссия по присвоению звания «Ветеран труда 

Алтайского края» 

1 раз в 10 

дней 

-//- 

 Рабочая группа по снижению неформальной 

занятости населения 

Ежемесячно Глава района, зав. 

отделом по труду 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

 Суженое заседание Администрации района Посл. 

Пятница 

посл. месяца 

квартала 

Отдел ГО ЧС и МР 

    

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА 
 

 ЯНВАРЬ   

1 Об итогах выполнения плана работы 

Администрации района в 2018 году и задачах на 

 Управление  делами 

Администрации района 
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2019 год  

2 О реализации Федерального  Закона от 18.04.2018 № 

77-ФЗ «О внесении изменений в ст.32 лесного 

кодекса Российской Федерации» на территории 

района 

 Отдел лесных 

отношений на 

территории района (по 

согл.) 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

    

 ФЕВРАЛЬ   

1 О профилактике правонарушений и преступлений 

среди подростков 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

2 О мероприятиях по восстановлению и наращиванию 

поголовья КРС, в том числе коров, повышения 

продуктивности животных и обеспечении роста 

производства молока в районе 

 Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

3 Об организации библиотечного обслуживания 

населения 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи  

 МАРТ   

1 О взаимодействии охотхозяйств с органами 

местного самоуправления 

 ООО «Староказачье», 

управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

2 О подготовке образовательных учреждений района к 

отопительному сезону 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

3 Организация наградной деятельности в отрасли 

культуры района 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, управление 

делами Администрации 

района 

 АПРЕЛЬ   

1 О готовности к прохождению пожароопасного 

периода в Маралихинском и Алексеевсом 

сельсоветах 

 Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 

Отдел ГО и ЧС 

Администрации района 

2 О ходе подготовки мероприятий по благоустройству 

и охране окружающей среды на территории 

Чарышского района в 2019 году 

 Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

3 О ходе подготовки к организации летнего отдыха 

учащихся 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 МАЙ    

1 О мерах по предупреждению и ликвидации ЧС при 

прохождении весеннего половодья в районе 

 Отдел ГО ЧС и 

мобработе 
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2 Об итогах отопительного сезона 2018-2019 гг и 

мерах по подготовке объектов ЖКХ и социальной 

сферы к отопительному сезону 2019-2020 гг. 

 Комитет по ЖКХ,  

строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

3 О организации работы органов местного 

самоуправления поселений по по производству и 

закупу сельхозпродукции в ЛПХ района 

 Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

 ИЮНЬ    

1 О работе по выполнению трехсторонних 

соглашений по социальному партнерству между 

администрациями Малобащелакского, 

Алексеевского сельсоветов, работодателями, 

профсоюзными и общественными организациями 

 главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), отдел по 

труду комитета по 

ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

2 О работе комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района по увеличению 

неналоговых доходов в бюджет района 

 Комитет по экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации района,  

3 О порядке реализации Закона Алтайского края «О 

регулировании отдельных лесных отношений на 

территории Алтайского края» в Чарышском районе 

 Отдел лесных 

отношений на 

территории района (по 

согл.) 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

 ИЮЛЬ   

1 О результатах деятельности районной рабочей 

группы по снижению неформальной занятости в 

первом полугодии 2019 года. 

 Отдел по труду 

комитета по ЖКХ, 

энергетике, 

строительству и 

дорожному хозяйству 

2 О реализации программы «Развитие сельского 

хозяйства в районе. Реализация на территории 

района ведомственных целевых программ 

«Поддержка начинающих фермеров в Алтайском 

крае на 2016-2018 годы» и «Развитие в Алтайском 

крае семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских хозяйств (ферм) на 2016-2018 годы» 

 Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

3 О ходе исполнения правил землепользования и 

застройки поселений в районе 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

 АВГУСТ   

1 О подготовке образовательных учреждений района к 

новому учебному году 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

2 О результатах работы по выполнению  Поручений 

Президента РФ в первом полугодии 2019 года 

 Управление делами 

Администрации района 

3 Об итогах реализации Соглашения между 

Администрацией Алтайского края и 

 Комитет по экономике и 

и управлению 
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Администрацией Чарышского района о 

взаимодействии в области планирования социально-

экономического развития за 1 полугодие 2019 года 

имуществом 

Администрации района. 

 

 

СЕНТЯБРЬ   

1 Информация о готовности объектов коммунального 

хозяйства и социальной сферы к отопительному 

сезону 2019-2020 гг. 

 

 Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 

Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

2 Об исполнении полномочий по созданию условий 

для оказания медицинской помощи населению на 

территории Чарышского района 

 Заместитель главы 

Администрации района, 

председатель комитета 

Администрации района 

по образованию, 

главный врач КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» (по 

согл.) 

3 О работе Администрации Сентелекского и 

Тулатинского сельсоветов с обращениями граждан 

 Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

Контрольно-

аналитический отдел 

управления делами 

Администрации района 

 ОКТЯБРЬ   

1 О работе с обращениями граждан в комитете по 

культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

района 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, КАО 

управления делами 

Администрации района 

2 О работе по  повышению информированности 

населения в Маякском и Березовском сельсоветах 

 главы администраций 

сельсоветов (по согл.) 

 НОЯБРЬ   

1 О мероприятиях по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства в районе 

 Комитет по экономике 

2 О результатах деятельности культурно-досуговых 

учреждений культуры 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, главы 

администраций 

сельсоветов (по согл. 

3 О результатах работы по выполнению  Поручений 

Президента РФ по итогам 2019 года 

 Управление делами 

Администрации района 

 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ПРИНЯТЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  («ЧАС  КОНТРОЛЯ») 

 О ходе исполнения ранее принятых постановлений 

Администрации района: 

  

 -от 20.06.2016 № 365 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы МО 

Чарышский район Алтайского края 

Январь Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике, дорожному 
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«Энергосбережение» на 2010-2020 годы (изменения 

внесены постановлением Администрации района от 

30.01.2017 № 38) 

хозяйству 

 -от 10.01.2017 № 08 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в 

Чарышском районе» на 2017-2020 годы 

Февраль Комитет 

Администрации района 

по образованию, 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

ОП по Чарышскому 

району (по 

согласованию) 

 -от 28.02.2017 № 106 «Об утверждении МЦП 

«Улучшение инвестиционного климата в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2017-2020 

годы 

 
Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом  

  Март 
 

 -от 28.02.2013 № 211 «Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Устойчивое развитие поселений Чарышского 

района» на 2014-2020- годы» 

 Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом, 

 

 -от 23.12.2015 № 1019 «Об утверждении МЦП 

«Развитие муниципальной системы образования 

Чарышского района Алтайского края на 2016-2020 

годы» 

Апрель Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 -от 12.12.2013 №1432 «Об утверждении МЦП 

«Развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях Чарышского 

района на 2013-2020 годы»  

Май Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 -от 26.07.2016 № 461 «О внесении изменений в 

постановление Администрации района от 28.11.2012 

№ 1241 «Об утверждении МЦП МО Чарышский 

район Алтайского края «Повышение безопасности 

дорожного движения в Чарышском районе на 2013-

2020 годы» 

Июнь Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике, дорожному 

хозяйству, 

Отделение ГИБДД МО 

МВД России «Усть-

Калманский» (по согл.) 

 -от 19.11.2015 № 917 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Алтайском крае» на 2016-2020 

годы.(изменения внесены постановление 

Администрации района от 23.03.2017 № 152) 

Июль Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 -от 27.07.2015 № 547 «Об утверждении МЦП 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе» на 

2015-2020 годы 

(изменения внесены постановлениями 

Администрации района  от 24.05.2016 № 309, от 

30.01.2017 № 36) 

Август Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом, 

Общественный Совет 

по развитию 

предпринимательства 

при главе района 

 -от 16.12.2014 № 1298  «Об утверждении  МЦП 

«Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского 

края» на 2015-2020 годы (изменения внесены 

Сентябрь Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 
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постановлениями Администрации района от 

24.05.2016  

№ 310, от 30.01.2017 № 37)   

 -31.08.2016 № 597 «Об утверждении МЦП 

«Социальная поддержка малоимущих граждан и 

граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» на 2017-2019 годы (дополнения внесены 

постановлением Администрации района от 

31.01.2017 № 39) 

Октябрь Управление 

социальной защиты 

населения по 

Чарышскому району 

(по согласованию) 

 -от 18.03.2010 № 190 «Об использовании и 

сохранности имущества муниципальных 

учреждений образования, культуры района» 

Ноябрь Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом, 

Комитет 

Администрации района 

по образованию, 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 -от 25.10.2013 № 1233 «Об утверждении МЦП 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории МО 

Чарышский район Алтайского края на 2014-

2018 годы» 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию, 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ» (по согл.), 

ОП по Чарышскому 

району (по согл.) 

 -от 31.08.2017 № 518 «Об утверждении МП 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на территории МО Чарышский 

район Алтайского края на 2018-2022 годы» 

Декабрь Отдел ГО ЧС и МР 

 -от 21.07.2014 № 754 «Об утверждении МЦП 

«Развитие молодежного движения в Чарышском 

районе» на 2015-2020 годы 

(изменения внесены постановлениями 

Администрации района от 11.03.2016 № 138,  от 

20.06.2017 № 350) 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 -от 08.10.2015 № 756 «Об утверждении МЦП 

«Здоровье. Формирование и популяризация 

здорового образа жизни среди населения 

Чарышского района» на 2015-2019 годы 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

Комитет 

Администрации района 

по образованию, 

КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ» (по согл.), 

Администрации 

с/советов (по согл.) 

 -от 19.11.2015 № 918 «Об утверждении МЦП  Комитет по культуре, 
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«Развитие культуры Чарышского района» на 

2016-2020 годы  

(изменения внесены постановлениями 

Администрации района от 22.03.2016 № 178, от 

07.04.2017 № 177) 

спорту и делам 

молодежи, 

Администрации 

с/советов (по согл.) 

 -от 23.04.2015 № 286  «Об утверждении МЦП 

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Чарышского района Алтайского 

края» на 2015-2020 годы   

(изменения и дополнения внесены 

постановлением Администрации района от 

31.03.2017 № 170) 

 Отдел ГО ЧС и МР, 

Комитет 

Администрации района 

по образованию, 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

ОП по Чарышскому 

району (по согл.) 

 -от 19.09.2016 № 613 «Об утверждении МЦП 

«Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО Чарышский район Алтайского 

края на 2017-2020 годы» 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

Администрации 

с/советов (по согл.) 
 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

    

 Рождественские праздники (по отдельным планам) январь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

 

 Операция «Снегоход» январь Управление сельского 

хозяйства 

 Аттестация муниципальных служащих январь Аттестационные 

комиссии органов 

Администрации района 

и поселений 

 Встреча со студентами АГАУ руководителей 

сельхозпредприятий района 

февраль Управление сельского 

хозяйства 

 Месячник безопасности февраль Отдел ГО ЧС и 

моб.работы, 

 День памяти воинов-интернационалистов  

 

15 февраля РСВ, Оргкомитет, 

Администрации 

сельсоветов  (по согл.) 

 Районный месячник молодого избирателя февраль Организаторы выборов, 

Центр детского 

творчества, 

избирательная 

комиссия района 

 Зимняя Спартакиада Чарышского района. 

с.Чарышское 

17 февраля Оргкомитет, комитет 

по культуре, спорту и 

делам молодежи 
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 День Защитника Отечества. Праздничные 

мероприятия в МО поселений 

23 февраля Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 30-летие Тулатинской СОШ 27 февраля Администрация школы 

(по согл.), комитет по 

образованию 

Администрации района 

 Сессии районного Совета учащейся молодежи (по 

отдельному плану) 

Февраль, 

октябрь 

Центр детского 

творчества, комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

 Штабная тренировка КЧС района на тему: 

«Действия органов управления и сил РСЧС по 

ликвидации снежных заносов» 

февраль Отдел ГО ЧС и 

моб.работы 

 Отчетно-выборные конференции и собрания 

женщин в поселениях 

февраль Администрации 

сельсоветов, районный 

Совет женщин (по 

согл.) 

 Районная отчетно-выборная конференция женщин февраль Районный Совет 

женщин (по согл.) 

 Мероприятия, посвященные Дню женщин. 

Торжественный прием у главы района. 

 

1-8 марта Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, районный 

Совет женщин, 

Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Комплексная тренировка по отработке действий 

органов местного самоуправления и служб района 

при возникновении ЧС, оповещению и 

информированию населения об угрозе 

возникновения ЧС, связанных с весенним паводком 

март Отдел ГО ЧС и 

мобработы 

 Участие в краевом фестивале вокально-хорового 

искусства имени Л.С.Калинкина 

март Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 Олимпиада муниципальных служащих района 5 марта Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 Торжественное собрание, посвященное Дню 

работников культуры 

март Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 Суженое заседание Администрации района 31 марта Отдел ГО ЧС и 

мобработы 

 Районный фольклорный праздник «Красная горка»,  15 апреля МКУК «Народный 

Дом», Администрация 

сельсовета (по согл.) 

 Показательный технический осмотр по подготовке 

техники к полевым работам 2019 года. 

Агрономическая конференция. 

апрель Управление сельского 

хозяйства 
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 Районный фольклорный праздник «Пасха» 28 апреля МКУК «Народный 

Дом», 

 Участие в краевом благотворительном марафоне 

«Поддержим ребенка» 

В течение 

года 

КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ», управление 

соцзащиты (по 

согласованию), комитет 

по образованию 

 
Месячник охраны труда в рамках Всемирного дня 

охраны труда. Районный День охраны труда 

 Апрель Отдел по труду 

комитета по ЖКХ, 

энергетике, 

строительству и 

дорожному хозяйству 

 Месячник по благоустройству населенных пунктов 

(по отдельному плану) 

Апрель-май Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству, 

управление сельского 

хозяйства, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 День местного самоуправления. Торжественное 

мероприятие, посвященное 80-летию 

представительной власти в Алтайском крае. 

Апрель Управление делами 

Администрации 

района,  РСНД (по 

согл.), администрации 

сельсоветов (по согл.)  

 Мероприятия, посвященные Дню  Победы в ВОВ. 

(по отдельному плану). 

1-9 мая Комитет  по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 День предпринимательства. Торжественное 

собрание   предпринимателей района. 

Май Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации 

района, Совет 

предпринимателей 

 Спартакиада школьников май Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 Командно-штабная тренировка КЧС района «с 

эвакуационными органами Чарышского района по 

теме: «Организация размещения и 

жизнеобеспечения эвакуируемого населения при 

ликвидации ЧС» 

май Отдел ГО ЧС и 

моб.работы, 

 Последний звонок в  школах района 

 

 

23 мая 

 

 

Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 Районный детский  фольклорный праздник «Вдоль 

по хороводу» с. Алексеевка 

29 мая МКУК «Народный 

Дом», Администрация 

сельсовета (по согл.) 

 Районный праздник «День мараловодства и 31 мая Управление сельского 
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коневодства в Чарышском районе» хозяйства 

Администрации района 

 Организационно-технические мероприятия по 

подготовке и проведению дополнительных выборов 

в представительные органы местного 

самоуправления (календарный план) 

Июнь-

сентябрь 

Управление делами 

Администрации 

района, администрации 

сельсоветов 

 Государственная итоговая аттестация ОО района Июнь-

сентябрь 

Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

России  

12 июня Оргкомитет,  

администрации 

сельсоветов (по 

согласованию)  

 Летняя Спартакиада Чарышского района. с. 

Чарышское 

15-16 июня Оргкомитет, комитет 

по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Специальные учения с ООО «Чарышский МКК» по 

теме «Организация работ по предупреждению  и 

ликвидации последствий аварий на объектах ЖКХ» 

июнь Отдел ГО ЧС и 

моб.работы 

 Районный конкурс мастеров машинного доения и 

техников искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных (ООО 

«ЧарышАгроИнвест») 

21 июня Управление сельского 

хозяйства 

 

 День памяти и скорби. 22 июня Главы адм. сельсоветов 

(по согл.), РСВ.  

 

 Мероприятия, посвященные Дню молодежи. 

Торжественный прием у главы района (по 

отдельному плану) 

июнь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Районный фестиваль «Золотая осень жизни», 

посвященный Всероссийскому празднику «День 

Семьи, Любви и Верности» 

8 июля Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, районный 

Совет женщин 

 Операция «Трактор» июль Управление сельского 

хозяйства 

 Участие в краевом проекте «Земля целинная» август Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 День села Чарышское. Медовая ярмарка в селе 

Чарышское 

август Чарышский ССНД (по 

согл.), комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

управление сельского 

хозяйства,  

 Приемка, тарификация образовательных 

организаций 

август Комитет 

Администрации района  

по образованию 
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 День села Красный Партизан. 90-летний юбилей 

села. 

август Администрация 

сельсовета (по согл.) 

 Районная педагогическая конференция. 

 

Август Комитет 

Администрации района  

по образованию  

 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Государственного флага РФ 

22 августа Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Районная акция  «Соберем детей в школу» 

 

Август- 

сентябрь 

Комитет 

Администрации района 

по образованию  

УСЗН по Чарышскому 

району (по согл.) 

 Участие в краевом марафоне «Соседи» Сентябрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 Мероприятия, посвященные  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 Отдел ГО ЧС и 

мобработы 

 День Знаний 1 сентября Комитет 

Администрации района 

по образованию  

 День рождения музея. 35-летие со дня образования 

краеведческого музея в Чарышском районе 

сентябрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 Торжественные мероприятия, посвященные 90-

летию  Краснопартизанской школы. 

сентябрь Краснопартизанская 

СОШ (по согл.) 

 Традиционный торжественный митинг, 

посвященный подвигу героя-пограничника 

М.М.Козлова 

сентябрь Районный Совет 

ветеранов, комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, музей 

 Единый День голосования в РФ. Дополнительные 

выборы депутатов Алексеевского, Березовского, 

Краснопартизанскиого, Малобащелакского и 

Чарышского ССНД 

8 сентября Избирательные 

комиссии (по согл.) 

Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Тактико-специальные учения  со службой ЖКХ по 

теме «Авария на головном водозаборе» 

 

сентябрь 

 

Отдел ГО ЧС и 

моб.работы 

 Открытие объекта «Инженерная защита от 

наводнений села Чарышское Чарышского района 

Алтайского края» 

1 октября Глава района, отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

 Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека.  

октябрь Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), органы 

Администрации 

района, управление 

соцзащиты населения 

по району (по согл.) 

 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню народного единства  

 

4 ноября Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Праздник «День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности». Чествование 

 8 ноября Управление сельского 

хозяйства 
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передовиков сельскохозяйственного производства. 

 Участие района во всероссийской мобилизационной 

тренировке 

 Отдел ГО ЧС и 

мобработы 

 Мероприятия, посвященные Дню Матери.   ноябрь Районный Совет 

женщин, комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Районный конкурс «Учитель года» ноябрь Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Неизвестного солдата и Дню героев Отечества  

 

 

3 и 9 декабря Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

 Декада инвалидов (по отдельному плану) 

 

3-13 декабря УСЗН по Чарышскому 

району  (по согл.) 

 День Конституции РФ. 12 декабря Администрации 

сельсоветов (по согл.)  

 Общероссийский день приема граждан 12 декабря Управление делами, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Районный конкурс «Воспитатель года» декабрь Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 Организация «Прямой линии» с главой  района и 

руководителями служб района: 

  

 - ко Дню Победы май УСЗН по Чарышскому 

району  (по согл.),  

РСВ, (по согл) 

 -ко Дню пожилого человека 

 

 

октябрь -//- 

 -ко Дню инвалидов декабрь -//- 
 

РАБОТА  В ПОСЕЛЕНИЯХ 
 

1 Отчет о работе Администрации района за 2018 год 

перед населением (по отдельному плану). День 

Администрации района в сельсоветах района. 

 

 

Февраль-

ноябрь 

Управление делами, 

Глава района 

Руководители органов 

Администрации 

района, 

Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию 

2 Комплексное обследование берегоукрепительных 

сооружений в селах района 

март-апрель Отдел ГО ЧС и 

моб.работе 

3 Приемка ОУ  района к началу 2019-2020 учебного 

года. 

август Комитет   

Администрации района 

по образованию 
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4 Проверка подготовки объектов ЖКХ и 

соцкультбыта к работе в зимний период 

 

август- 

сентябрь 

Комитет по  ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

5 Проведение взаимопроверок готовности 

животноводческих помещений к зимне-стойловому 

периоду 

сентябрь УСХ,  

Управление 

ветеринарии,  (по согл.) 

6 Оказание методической помощи администрациям 

сельсоветов  

в течение 

года 

Органы 

Администрации района 

7 Смотр-конкурс на лучшую постановку техники в течение 

года 

УСХ, 

сельхозпредприятия. 

8 Выездные приемы граждан: 

- выездной прием граждан должностными лицами 

Администрации района и ее органов, встречи с 

населением (по отдельному плану) 

 

-по разъяснению законодательства по вопросам 

социальной защиты населения (по отдельному 

графику); 

 

 

в течение 

года 

 

-руководители органов 

Администрации района 

 

 

УСЗН по Чарышскому 

района,  (по согл.) 

9 Участие в работе сессий представительных органов 

поселений, публичных слушаниях, собраниях 

граждан по выбору проектов программы местных 

инициатив 

в течение 

года 

Руководители органов 

Администрации района 

РАБОТА  С  КАДРАМИ 

1 Организация  учебы муниципальных служащих в 

Администрации района (по отдельному плану) 

Ежемесячно Управление делами  

2 Организация  учебы муниципальных служащих  

в органах Администрации района (по отдельным 

планам) 

ежемесячно 

 

Руководители органов 

Администрации района 

3 Организация учебы депутатов Чарышского РСНД 

(по отдельному плану) 

1раз в 2 

месяца 

Сектор по 

взаимодействию с 

представительными  

органами МСУ 

4 Формирование плана-графика на переподготовку, 

повышение  квалификации служащих 

администрации района и ее органов на 2020 год  

март  Управление  

Делами, органы 

Администрации района  

 

5 Обучение муниципальных служащих на курсах 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Руководители органов  

Администрации района 

6 Работа с резервом кадров на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы 

 

-формирование  резерва управленческих кадров в 

сельских поселениях; 

 

 

 

-продолжение формирования банка данных  резерва 

управленческих кадров 

постоянно 

 

 

до июня 

 

 

 

 

в течение 

года 

Комиссия по работе с 

резервом кадров 

 

Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию) 

  

Главы администрации 

сельсоветов (по согл.) 

7 Аттестация  муниципальных  служащих 

Администрации района, органов Администрации 

январь Аттестационная 

комиссия 
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района 
 

РАЙОННЫЕ СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ 
 

1 Семинар «Итоги деятельности КДУ за 2017 год» январь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

2 Семинар с главами МО поселений и 

председателями постоянных депутатских комиссий 

Ежекварталь

но 

Сектор по 

взаимодействию с 

представительными  

органами МСУ 

3 Обучающиеся семинары для участников 

избирательного процесса (по отдельному плану) 

Июнь-

сентябрь 

Районная 

избирательная 

комиссия (по согл.), 

организатор выборов 

4 Семинар с молодыми фермерами и гражданами, 

желающими создать фермерское хозяйство 

февраль Управление сельского 

хозяйства 

5 Семинар с муниципальными заказчиками. 

Планирование в закупках. 

Февраль-

ноябрь 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

6 Конференция с пчеловодами района по вопросам 

развития отрасли 

март Управление сельского 

хозяйства 

 

7 Обучающий семинар по сельскому туризму апрель, 

октябрь 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

8 Обучающий семинар для предпринимателей май, 

сентябрь 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом  

9 Семинар со старостами населенных пунктов  района июль Управление делами 

10 Аттестация ответственных за тепло- 

электрохозяйство 

сентябрь Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

11 Публичный отчет по реализации социальных 

проектов в 2019 году, поддержанных грантами 

Губернатора Алтайского края 

ноябрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

12 Семинар по вопросам полготовки годового отчета и 

производственно-финансового плана с 

бухгалтерами сельхозпредприятий 

декабрь Управление сельского 

хозяйства 

 

 

СПОРТИВНО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (календарный план) 
 

1. Зональные соревнования по-зимнему полиатлону 

зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая 

Январь 

2019г 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

2. Зональные соревнования по зимнему футболу   

зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая 

Январь 

2019г 

-//- 

3. Зональные соревнования по хоккею с шайбой  

зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая 

Январь 

2019г 

-//- 
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4. Районные соревнования по-зимнему полиатлону в 

зачет зимней Спартакиады 

 с. Чарышское 

25.01.19 -//- 

5. Краевые соревнования по хоккею с шайбой, 

посвященные памяти В.Н. Бондаренко 

Февраль 

2019 

-//- 

6. Районные соревнования по хоккею с шайбой в 

зачет зимней Спартакиады района 

03.02.19 -//- 

7. Зимняя Спартакиада Чарышского района  

с. Чарышское 

17.02.19 -//- 

8. Олимпиада муниципальных служащих  05.03.2019 -//- 

9. Районные соревнования по баскетболу в зачет  

летней Спартакиады Чарышского района: 

-среди  мужчин с. Чарышское 

-среди  женщин с. Чарышское 

  

 

 

17.03.19 

24.03.19 

-//- 

10. Турнир по волейболу, памяти воинов-афганцев с. 

Чарышское 

31.03.19 -//- 

11. Зональные соревнования  летней Олимпиады 

сельских спортсменов Алтая по баскетболу 

 -среди мужчин   

 -среди женщин   

март 

 

  

-//- 

12. Зональные соревнования по волейболу среди 

женщин  

Апрель  -//- 

13. Районные соревнования  по волейболу отборочные 

на  летнюю Спартакиаду Чарышского района: 

-среди мужчин с. Березовка 

-среди женщин с. Чарышское 

 

 

 

21.04.19 

28.04.19 

-//- 

14. Районные соревнования по гиревому спорту и 

настольному теннису в зачет  летней Спартакиады 

Чарышского района  

с. Чарышское, с. Красный Партизан 

07.05.19 -//- 

15.  Районные соревнования по-летнему полиатлону в 

зачет летней Спартакиады Чарышского района   

19.05.19 -//- 

16. Районные соревнования отборочные на  летнюю 

Спартакиаду района по городошному спорту  

26.05.19 -//- 

17. Зональные соревнования  летней  Олимпиады 

сельских спортсменов Алтая по легкой атлетике, 

полиатлону, соревнованиям спортивных семей 

май 

июнь 

-//- 

18. Пляжный волейбол,  отборочные на летнюю 

Спартакиаду Чарышского района с.  

09.06.19 -//- 

19.  Летняя Спартакиада Чарышского района  

с. Чарышское  

15.-16.06. 

2019 

-//- 

20. Финальные соревнования  летней Олимпиады 

сельских спортсменов Алтая 

июль -//- 

21. Краевые соревнования по футболу на кубок 

«Предгорья» с. 

Август  -//- 

22. Районная олимпиада пенсионеров с. Чарышское  23.08.19 -//- 

23. Районные соревнования по волейболу на приз 

комитета по спорту и делам молодежи 

 с. Чарышское 

20.10.19 -//- 
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24. Районные соревнования по шахматам в зачет 

зимней Спартакиады Чарышского района  

с. Чарышское 

24.11.19 -//- 

 

25. Чемпионат района по зимней рыбалке. 

 

08.12.2019 -//- 

 

26 Соревнования в зачет зимней Спартакиады по 

зимней рыбалке с. Чарышское 

22.12.2019  -//- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

Приложение  2 

к постановлению Администрации 

района от    10.12.2018   № 925 
 

В О П Р О С Ы 

для рассмотрения на расширенных планерках при главе района  

с руководителями организаций и учреждений района 

на 2019 год 
 

№ п/п Содержание Дата Ответственные 

1 2 3 4 

  февраль  

1. Об итогах работы с обращениями граждан в 2018 

году. 

 Начальник КАО 

управления делами 

2. Правила организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов архивного 

фонда РФ и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях 

 Зав. архивным 

отделом 

3 О реализации Федерального  Закона от 

18.04.2018 № 77-ФЗ «О внесении изменений в 

ст.32 лесного кодекса Российской Федерации» на 

территории района 

 Заместитель главы 

Администрации 

района, начальник 

управления сельского 

хозяйства , отдел 

лесных отношений на 

территории района 

(по согл.) 

     март 

1. О работе  по подготовке населения, организаций и 

предприятий к возможным ЧС в результате 

весенне-летнего паводка 

 Нач. отдела ГО ЧС и 

мобработы  

2. Информация о работе административных комиссий 

в 2018 году 

 Председатель 

административной 

комиссии 

     апрель 

1. О проведении месячника по благоустройству в 

районе.  

 Начальник УСХ, 

председатель 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

2. Информация о мерах по предупреждению и 

ликвидации ЧС во время пожароопасного сезона 

 Нач. отдела ГО ЧС и 

мобработы 

3. Результаты It-опроса населения в 2018 году  Управляющий 

делами 

           май  

1. Об организации летней занятости подростков  Председатель 

комитета 

Администрации 
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района по 

образованию 

2. О подготовке мероприятий, посвященных Дню 

Победы в ВОВ. 

 

 Председатель 

комитета по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

 

 

          июнь  

1. О планах работы учреждений культуры по 

организации досуга населения в летний период 

2019 года 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

2. Об организации проведения летней 

Спартакиады района 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

        июль 

1. Информация о работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 Председатель КДН и 

ЗП 

2. О реализации молодежной политики 

в районе 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

       август  

1. О развитии сельского туризма на территории 

района 

 Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

2. Об организации пассажироперевозок в районе  Заместитель главы 

Администрации, 

председатель 

комитета 

Администрации 

района по 

образованию, 

комиссия по БДД, 

главы администраций 

сельсоветов (по согл.) 

    сентябрь  

1. Об организации деятельности по охране 

общественного порядка на территории 

Чарышского и Краснопартизанского сельсоветов 

 Заместитель главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета 

Администрации 

района по 

образованию, главы 

администраций 
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сельсоветов (по согл.) 

2. О подготовке и проведении дополнительных 

выборов в представительные органы местного 

самоуправления  

 Управляющий 

делами 

Администрации 

района 

      октябрь  

1. О итогах дополнительных выборов в 

представительные органы местного 

самоуправления 

 Управляющий 

делами 

Администрации 

района 

2. О проведении Месячника пожилого человека в 

районе. 

 Управление 

соцзащиты по району 

(по согласованию) 

        ноябрь  

1. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в зимний период 

 Пожарная часть (по 

согл.), отдел ГО ЧС и 

МР 

       декабрь  

       1. О   подготовке   и   проведении   Новогодних 

праздников в районе 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.12.2018                                               с. Чарышское                                                  № 927 

 

 

Об уточнении адреса земельным 

участкам, расположенным по адресу: 

РФ Алтайский край Чарышский район 

с. Чарышское ул.  Центральная, д.147а 

кв.2 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

постановляю:  

1. Земельным участкам, расположенным по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул.  Центральная, д.147а кв.2, присвоить адреса:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Боровушинская, 28/1 с кадастровым номером 

22:58:080316:31. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

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 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.12.2018                                              с. Чарышское                                                  № 949 

 

 

Об уточнении адреса земельному 

участку с кадастровым номером 

22:58:080315:96, расположенному по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Молодежная,  

д. 4 

 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

постановляю:  

1. Земельному участку с кадастровым номером 22:58:080315:96, расположенному 

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

4, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Молодежная, 4/2 с кадастровым номером 

22:58:080315:96. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

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 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018                                              с. Чарышское                                                   № 952 

 

 

Об уточнении адреса зданию и 

земельному участку с кадастровым 

номером: 22:58:080304:34, 

расположенным по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Партизанская, д.19, кв.1 

 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

постановляю:  

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

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

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

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

Партизанская, д.13, кв.1 – зданию; 

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

Партизанская, 13/1 – земельному участку. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

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 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018                                              с. Чарышское                                                   № 953 

 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Советская, северо-

восточнее дома 29 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

постановляю:  

 

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

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Советская, северо-восточнее 

дома 29, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Советская, 29/1. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС). 

3. Постановление Администрации Чарышского района от 16.08.2018 № 580 

отменить.  

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 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018                                              с. Чарышское                                                   № 954 

 

 

О присвоении адреса вновь 

образованным земельным участкам с 

кадастровыми номерами 22:58:080408:37 

и 22:58:080408:38, расположенным по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Красный Партизан, на юго-

восток от ул. Юбилейная  

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

постановляю:  

1. Вновь образованным земельным участкам с кадастровыми номерами 

22:58:080408:37 и 22:58:080408:38, расположенным по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Красный Партизан, на юго-восток от ул. Юбилейная, присвоить 

адреса:  

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

Краснопартизанский сельсовет, с. Красный Партизан, ул.  Юбилейная, 45 с 

кадастровым номером 22:58:080408:37 площадью 2660 кв.м. 

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

Краснопартизанский сельсовет, с. Красный Партизан, ул.  Юбилейная, 45а с 

кадастровым номером 22:58:080408:38 площадью 2000 кв.м. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

17.12.2018                                              с. Чарышское                                                   № 956 

 

 

О внесении изменений и дополнений в  

постановление Администрации район 

от 19.09.2016 № 613 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

«Развитие физической культуры и 

спорта на территории МО Чарышский 

район Алтайского края на 2017 – 2020 

годы» 

 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Алтайского края от 20.11.2018 № 

425 «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 

14.03.2014 № 112» в государственную программу Алтайского края «Развитие 

физической культуры и спорта в Алтайском крае на 2014-2020 годы» внести изменения 

в части целевых показателей (индикаторов) в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края 

на 2017-2020 годы».    

 

постановляю:  

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации района от 19.09.2016 года № 

613. 

2.Приложение 4 «Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей 

реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017 – 2020 годы» 

изложить в новой редакции (приложение 4). 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на С.И. 

Хохлова, заместителя главы Администрации района.  

 

 

Глава района                                                                                                          А. В. Ездин 
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 Приложение 4 

к муниципальной целевой программе 

«Развитие физической культуры и 

спорта на территории МО Чарышский 

район Алтайского края 2017–2020 

годы»  

 

 

ДИНАМИКА 

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017 – 2020 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование показателя  2018 2019 2020 

1.  Доля населения Чарышского района, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения Чарышского района в возрасте от 3 до 

39 лет 

42 45 48 

2.  Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта. 

46,4 48,1 50 

3.  Доля населения Чарышского района, занятого в 

экономике, занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения, 

занятого в экономике  

24,7 24,9 25 

4.  Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и студентов   

79,8 79,9 80 

5.  Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории 

населения 

15,6 17,6 22,6 

6.  Доля населения Чарышского района, 

выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно–спортивного 

комплекса «Готов к труду и оборонен» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно–

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)      

40 45 50 

7.  Эффективность использования спорта 60 70 80 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.12.2018                                            с.Чарышское                                                 № 963 

 

 

Об утверждении Реестра муниципа- 

льных      услуг     муниципального  

образования    Чарышский    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 Чарышский 

район Алтайского края (Приложение 1). 

2.Руководителям  Администрации района, муниципальным учреждениям района, 

ответственным за предоставление муниципальных услуг, обеспечить выполнение 

регламентов предоставления муниципальных услуг. 

3.Опубликовать Реестр муниципальных услуг на официальном интернет сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Сборнике 

муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района (Ворогушина Д.А.). 

6.Признать утратившим силу постановление Администрации района от 25.10.2018 № 

813. 

 

 

Глава района                                                                                                            А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Чарышского района Алтайского края 

     от  20.12.2018 № 963    

 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ                                                                                                                                                                

 

1.Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией района,  

её органами и подведомственными учреждениями 

 

№ Наименование, реквизиты Уполномоченный орган, 

ответственный за 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, утверждено 

постановлением Администрации района от 

06.11.2018 №835 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

2 Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировка жилого помещения,  утверждено 

постановлением Администрации района от 

02.11.2018 №827 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

3 Выдача разрешений на строительство, и ввод 

объектов в эксплуатацию, утверждено 

постановлением Администрации района от 

19.03.2018 № 158 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

4 Выдача градостроительного плана земельного 

участка, утверждено постановлением 

Администрации района от 02.11.2018 №826  

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

5 Выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных работ, утверждено постановлением 

Администрации района от 05.12.2017 №713  

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

6 Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории, утверждено 

постановлением Администрации района от 

20.11.2018 №877 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

7 

 

 

Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог 

регионального значения, объектов дорожного 

сервиса в границах придорожных полос 

автомобильной дороги регионального значения, 

прокладки или переустройства инженерных 

коммуникаций в границах придорожной полос 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 
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автомобильной дороги регионального значения, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 19.05.2017 № 267 

8 Учет граждан, имеющих трех и более детей, 

желающих приобрести земельный участок, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 13.09.2018 №  651 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

9 Принятие решений о подготовке, об утверждении 

документации по планировке территорий 

(проектов планировки, проектов межевания) на 

территории Чарышского района Алтайского края, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 20.10.2017 № 632 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

10 Предоставление разрешений на условно 

размещенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 20.10.2017 № 631 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

11 Выдача разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 20.10.2017 № 630 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

12 Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение, утверждено 

постановлением Администрации района от 

13.09.2018 № 654 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

13 Присвоение (изменение, аннулирование) адресов 

объектам недвижимого имущества, в том числе 

земельным участкам, зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам незавершенного 

строительства на территории Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 28.08.2018 № 622 

Комитет по ЖКХ, 

строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации района 

14 Постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на 

территории Чарышского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, утверждено 

постановлением Администрации района от 

30.08.2018 №626 

Комитет по ЖКХ, 

строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации района 
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15 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности, утверждено 

постановлением Администрации района от 

02.04.2018 № 191 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

16 Выдача сведений из Реестра объектов  

муниципальной собственности, утверждено 

постановлением Администрации района от 

02.04.2018 № 189 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

17 Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности предназначенных 

для сдачи в аренду, утверждено постановлением 

Администрации района от 28.01.2015 № 42 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

18 Предоставление поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ, 

утверждено постановлением администрации 

района от 11.12.2017 №728 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

19 Информационное обеспечение граждан и 

юридических лиц на основе документов 

Архивного фонда Российской Федерации других 

архивных документов, утверждено 

постановлением Администрации района от 

05.09.2018 № 632  

Архивный отдел 

Администрации 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 

государства, утверждено постановлением 

Администрации района от 05.09.2018 № 639 

Архивный отдел 

Администрации района 

21 Выдача выписки из похозяйственной книги, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 09.07.2018 №496 

Управление делами 

Администрации района 

22 Постановка на учет граждан испытывающих 

потребность в древесине для собственных нужд 

на территории Чарышского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, утверждено 

Управление  делами 

Администрации района 
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постановлением Администрации района от 

22.10.2018 №808 

23 Зачисление в образовательное учреждение, 

утверждено постановлением Администрации 

района 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 

программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных  графиках, утверждено постановлением 

Администрации района от 10.05.2018 № 289 

Комитет Администрации 

района по образованию 

26 Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 10.05.2018 № 286 

Комитет Администрации 

района по образованию 

27 Социальная поддержка и социальное 

обслуживание детей – сирот, безнадзорных детей, 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 10.05.2018 № 292 

Комитет Администрации 

района по образованию 

28 Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады), утверждено постановлением 

Администрации района от 10.05.2018 № 285 

Комитет Администрации 

района по образованию 

29 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории Чарышского 

района Алтайского края, утверждено 

постановлением Администрации района от 

10.05.2018 № 287 

Комитет Администрации 

района по образованию 

30 Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего  общего образования,  в том числе в 

форме единого государственного экзамена, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 10.05.2018 № 290 

Комитет Администрации 

района по образованию 
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31 Назначение и выплата компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, утверждено 

постановлением Администрации района от 

10.05.2018 № 284 

Комитет Администрации 

района по образованию 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.12.2018                        с. Чарышское                        № 972 

 

 

Об утверждении Программы проведения  

Месячника молодого избирателя  

в феврале 2019 года  

 

 В соответствии с постановлением ЦИК России от 28 декабря 2007 года №83/666-

5 (в действующей редакции) «О проведении Дня молодого избирателя», письмом 

Избирательной комиссии Алтайского края от 08 ноября 2019 года № 01-21/1741, в 

целях реализации Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в 

Алтайском крае на 2017-2021 годы, утвержденного решением Избирательной 

комиссии Алтайского края от 27 января 2017 года № 3/17-7, Плана мероприятий по 

реализации Молодежной электоральной концепции, а также повышения правовой и 

электоральной культуры молодежи, уровня информированности молодых избирателей 

о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, формирования у 

молодых людей гражданской ответственности, увеличения интереса молодых и 

будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными делами 

посредством выборов, 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.   Провести на территории Чарышского района Алтайского края в течение 

февраля 2019 года Месячник молодого избирателя. 

2. Утвердить Программу проведения Месячника молодого избирателя в феврале 

2019 года на территории Чарышского района Алтайского края (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Месячника 

молодого избирателя (приложение №2).  

 4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных  правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего 

делами, руководителя аппарата Администрации района С.А. Лопакова. 

 

 

Глава района                              А.В. Ездин 
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Приложение № 1    

к постановлению 

Администрации района 

                от  24.12.2018 № 972 
 

Программа проведения Месячника молодого избирателя в феврале 2019 года 

на территории Чарышского района Алтайского края 

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место, дата и 

время  

проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемое  

количество 

участников  

Организаторы  

мероприятия  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 (тематические занятия, беседы, классные часы, уроки правовой грамотности) 

1.  Проведение тематических занятий, бесед, классных часов, уроков правовой 

грамотности по темам: «Основы избирательного права Российской 

Федерации», «Избирательное право: ответственность или обязанность?»,  

«Участие в выборах дело семейное», «Выборы – это интересно, выборы – 

это важно», «Молодежь и выборы», «Выборные процедуры: история и 

современность», «Все, что вы хотели узнать о выборах», «Готовимся стать 

избирателями», «Молодому избирателю – о муниципальных выборах», 

«Твои права на выборах» и т.д. 

Общеобразователь

ные организации 

района 

01.02.2019 – 

28.02.2019  

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

200 человек 

180 человек 

30 человек 

Общеобразовательные 

организации района 

2.  Парламентские уроки, классные часы, посвященные 80-летию 

представительной власти Алтайского края и района 

Общеобразователь

ные организации 

района 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

200 человек 

180 человек 

120 человек 

Общеобразовательные 

организации района, 

главы сельсоветов (по 

согласованию), 

депутаты 

3.  Беседы по избирательному праву «Правовая культура молодого избирателя» Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

30 человек 

60 человек 

40 человек 

Отдел обслуживания 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 
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4.  Урок-практикум для будущих избирателей «Я – будущий избиратель» (9-10 

классы) 

МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» 

 19.02.2019  

с 14 до 17 лет 

 

30 человек 

 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, члены 

клуба молодого 

избирателя 

5.  Урок правовой грамотности «Права и обязанности избирателей» Красномайская 

библиотека 

05.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10 человек 

10 человек 

 

Красномайская 

библиотека 

 

6.  Демонстрация презентации «Путеводитель по избирательному праву»  

Тулатинская 

библиотека 

07.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

15 человек 

10 человек 

5 человек 

Тулатинская 

библиотека 

 

7.  Урок правовой грамотности « Твои права от А до Я» Озерская 

библиотека 

07.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15 человек 

10 человек 

 

Озерская библиотека 

 

8.  Беседы « Что значит уважать закон страны» Озерская 

библиотека 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15 человек 

20 человек 

 

Озерская библиотека 

 

9.  Беседы «Человек в мире права» Красноорловская 

библиотека 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15 человек 

15 человек 

 

Красноорловская 

библиотека 

10.  Час информации «Азбука семейного права» Усть-Тулатинская 

библиотека 

07.02.2019 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20 человек 

20 человек 

 

Усть-Тулатинская 

библиотека 

11.  Беседы «Права и обязанности родителей, права и обязанности подростка» Усть-Тулатинская 

библиотека 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20 человек 

20 человек 

Усть-Тулатинская 

библиотека 

12.  Час информации « Тебе о праве, и право о тебе» Маякская 

библиотека 

16.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15 человек 

20 человек 

Маякская библиотека 

 

13.  Беседа «Что значит уважать законы страны» Комендантская 

библиотека 

09.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10 человек 

5 человек 

Комендантская 

библиотека 
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Итого по разделу 1:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

525 

580 

235 

 

Раздел 2 (викторины, олимпиады, правовые игры) 

14.  Интеллектуальная игра «Что вы знаете о выборах?» (в формате игры 

«Сто к одному») 

Зал заседаний 

Администрации 

района 

28.02.2019 

12:30  

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 человек 

25 человек 

25 человек 

Избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 

15.  Квест-игра «Знатоки избирательного права» МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества» 

08.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

20 человек 

25 человек 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

объединение 

волонтерский отряд 

«Добрыня», 

избирательная 

комиссия района (по 

согласованию) 

16.  Театрализованное представление с элементами правовой игры по 

избирательному праву «Теремок на новый лад» для младших школьников 

МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» 

13.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

50 человек 

25 человек 

10 человек 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

творческое 

объединение 

«Непоседы» 

17.  Театрализованное представление с элементами правовой игры по 

избирательному праву «Колобок на новый лад» для младших школьников 

МБОУ 

«Краснопартизанс

кая СОШ» 

15.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

30 человек 

20 человек 

5 человек 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

творческое 

объединение 

«Чудесники» 

18.  Правовая игра «Выборы. Будь в теме» Тулатинская 

библиотека 

13.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10 человек 

20 человек 

Тулатинская 

библиотека 

 

19.  Викторина «Самый умный избиратель» Тулатинская 

библиотека 

27.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10 человек 

20 человек 

Тулатинская 

библиотека 

 

20.  Правовая игра « Кому писан закон» Большебащелакск

ая библиотека 

12.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10 человек 

10 человек 

Большебащелакская 

библиотека 

21.  Развлекательно-правовая игра «Выборы: сегодня изучаем – завтра 

выбираем» 

Сентелекская 

библиотека 

06.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

20 человек 

20 человек 

Сентелекская 

библиотека 
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22.  Викторина «Правовой лабиринт» Маякская 

библиотека 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

15 человек 

20 человек 

Маякская библиотека 

 

23.  Брейн-ринг «Я избиратель» Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

26.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

10 человек 

20 человек 

Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 

Итого по разделу 2:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

185 

205 

40 

 

Раздел 3 (проведение научно-практических конференций) 

Раздел 4 (социологические опросы, анкетирования) 

24.  Блиц-опрос «Что бы ты хотел спросить у главы района?» Общеобразователь

ные организации 

района, 

библиотеки 

района 

01.02.2019 – 

22.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

50 человек 

50 человек 

50 человек 

Общеобразовательные 

организации района, 

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

библиотечная сеть 

района, объединение 

волонтерский отряд 

«Добрыня»   

25.  Социологический опрос «Что вы знаете о выборах?» (для интеллектуальной 

игры «Сто к одному») 

01.02.2019 – 

22.02.2019 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

50 человек 

50 человек 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации района 

Итого по разделу 4:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

50 

100 

100 

 

Раздел 5 (конкурсы) 

26.  Подведение итогов районного конкурса социальных проектов «Я – 

гражданин России» 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

общеобразователь

ные организации 

района 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 человек 

25 человек 

10 человек 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

общеобразовательные 

организации района,  

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 
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27.  Организация и проведение районного конкурса творческих работ по 

журналистике «Точка зрения»  

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

общеобразователь

ные организации 

района 

01.02.2019-

28.02.2019 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

50 человек 

20 человек 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

общеобразовательные 

организации района,  

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

28.  Организация и проведение районного литературно-творческого конкурса 

«Твой выбор» для всех категорий избирателей по следующим 

направлениям: 

 Литературный конкурс по номинациям: 

- на лучшее стихотворение «Выбираем сердцем и стихом»; 

- на лучшую старую сказку на новый лад «Сказка ложь, да в ней 

намек, избирателям – урок!»; 

- на лучшее сочинение на тему «Как должны быть организованы 

выборы, чтобы это было интересно мне и моим друзьям»  

 Творческий конкурс по номинациям: 

- на лучший рисунок, плакат «Сегодня рисуем – завтра выбираем 

будущее»; 

- на лучшую поделку «Избирательные виражи»; 

- на лучший видеоролик, презентацию «Знай свои права!»; 

- на лучшую фотоработу «За что я люблю Россию?» 

Общеобразовател

ьные 

организации 

района,  

01.02.2019 - 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

100 человек 

100 человек 

100 человек 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации района, 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», редакция 

газеты «Животновод 

Алтая» 

Итого по разделу 5:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

110 

175 

130 

 

Раздел 6 (встречи) 

29.  Организация и проведение встреч с депутатами и представителями органов 

местного самоуправления района с целью ознакомления школьников с 

историей представительной власти Алтайского края и района 
Общеобразовател

ьные 

организации 

района  

01.02.2019 - 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет  

20 человек 

80 человек 

30 человек 

Общеобразовательные 

организации района, 

Администрация 

района, главы 

сельсоветов (по 

согласованию), 

депутаты различных 

созывов и ветераны 

муниципальной 

службы 



138 

 

30.  Проведение встреч с членом избирательной комиссии Чарышского района с 

правом решающего голоса Прусовой И.А. на тему «Мы - организуем, вы – 

выбираете» (5-11 классы) 
МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» 

01.02.2019-

22.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

95 человек 

100 человек 

10 человек 

 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

МБОУ «Чарышская 

СОШ» 

31.  Проведение сессии районного Совета учащейся молодежи (РСУМ) с участием главы 

района, избирательной комиссии района по вопросам повышения правовой и 

электоральной культуры молодых и будущих избирателей  

Зал заседаний 

Администрации 

района 

28.02.2019 

11:00  

 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 человек 

25 человек 

25 человек 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

Администрация 

района,   

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

районный Совет 

учащейся молодежи 

Итого по разделу 6:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

125 

205 

65 

 

Раздел 7 (молодежные форумы, «круглые столы», диспуты) 

32.  Круглый стол «Диалог с властью. Селфи с лидером» (общение в 

неформальной обстановке с главой района активистов и лидеров учащейся и 

рабочей молодежи, ответы на вопросы блиц-опроса «Что бы ты хотел 

спросить у главы района?») 

Зал заседаний 

Администрации 

района 

28.02.2019 

12:00  

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 человек 

25 человек 

25 человек 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

Администрация 

района,   

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

районный Совет 

учащейся молодежи 

33.  Круглый стол «Значение представительных органов власти в жизни 

общества» 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

12.02.2019  

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

20 человек 

30 человек 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, комитет 

по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

депутаты 
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Итого по разделу 7:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 

45 

55 

 

Раздел 8 («горячая линия») 

34.  Организация работы «горячей линии» для молодых и будущих избирателей 

депутатами Чарышского РСНД   

Администрация 

района 

01.02.2019 - 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

10 человек 

20 человек 

30 человек 

Администрация 

района, комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

избирательная 

комиссия Чарышского 

района (по 

согласованию) 

Итого по разделу 8:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 

20 

30 

 

Раздел 9 (выставки) 

35.  Организация выставки лучших работ по итогам районного литературно-

творческого конкурса «Твой выбор» Администрация 

района 

27.02.2019- 

15.03.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

50 человек 

50 человек 

50 человек 

Оргкомитет 

36.  Фотовыставка «За что я люблю Россию» 

Администрация 

района 

01.03.2019- 

29.03.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20 человек 

20 человек 

20 человек 

Оргкомитет 

37.  Выставки литературы, подборки документов, посвященные истории 

представительной власти Алтая «Представительная власть на Алтае – 

прошлое и настоящее», «Время и люди» (к 80-летию представительной 

власти на Алтае) 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2019 - 

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

50 человек 

70 человек 

100 человек 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, архивный 

отдел Администрации 

района, избирательная 

комиссия Чарышского 

района (по 

согласовании) 
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38.  Выставка-информация «Мы – избиратели нового века» Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

40 человек 

50 человек 

20 человек 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, члены 

клуба молодого 

избирателя 

39.   Пополнение папки «Азбука правового пространства» новой информацией, 

материалами и публикациями 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

40 человек 

50 человек 

20 человек 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, члены 

клуба молодого 

избирателя 

40.  Книжная выставка «Все вправе знать о праве» Сентелекская 

библиотека 

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20 человек 

30 человек 

10 человек 

Сентелекская 

библиотека 

 

41.  Правовая полка «Ты – человек и у тебя есть право» Краснопартизанск

ая библиотека 

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

20 человек 

30 человек 

30 человек 

Краснопартизанская 

библиотека 

 

Итого по разделу 9:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

240 

300 

250 

 

Раздел 10 (экскурсии, дни открытых дверей) 

Раздел 11 (акции и мероприятия, моделирующие выборный процесс)  

42.  Проведение акции «Знаете ли вы свои права»  

Малобащелакска

я библиотека 

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет  

20 человек 

20 человек 

10 человек 

Малобащелакская 

библиотека 

43.  Детский утренник «Выборы президента леса» Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

04.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

 

20 человек 

10 человек 

Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 
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44.  Деловая игра «Выборы в лесную Думу» МБДОУ детский 

сад «Березка» 

12.02.2019 

до 14 лет 30 человек МБДОУ детский сад 

«Березка», 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества» 

Итого по разделу11:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

70 

30 

10 

 

Раздел 12 (культурно-развлекательные и спортивные мероприятия) 

45.  Общешкольные линейки (флэшмобы), посвященные открытию 

Месячника молодого избирателя - 2019 Общеобразователь

ные организации 

района 

01.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

200 человек 

180 человек 

30 человек 

МБОУ «Чарышская 

СОШ», 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

общеобразовательны

е организации района 

46.  Танцевальный флэшмоб «Выборы – это праздник!» (заключительное 

мероприятие сессии РСУМ) 

Площадь им. 

А.А.Кулешова  

28.02.2019 

13:30 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

30 человек 

20 человек 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества», 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

районный Совет 

учащейся молодежи 

47.  Интегрированное мероприятие по физкультуре и избирательному праву «За 

честные выборы!» МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» 

20.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

15 человек 

15 человек 

15 человек 
МБОУ «Чарышская 

СОШ»,  

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию) 

48.  Турниры по дартсу среди молодежи под лозунгом «Попади в цель – сделай 

свой выбор» Общеобразовател

ьные 

организации 

района  

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

30 человек 

50 человек 

20 человек 
Общеобразовательны

е организации района 
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49.  Шахматные турниры, посвященные Месячнику молодого избирателя  

Общеобразовател

ьные 

организации 

района  

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

30 человек 

50 человек 

20 человек 
Общеобразовательны

е организации района 

50.  Организация и проведение VIII фестиваля команд КВН «Да! 

Выбор.ru!» (заключительное мероприятие Месячника молодого 

избирателя) 

МБУК 

«Чарышский 

культурно-

досуговый 

центр» 

05.03.2019 

12:00 

до 14 лет 

с 14 до 18 лет 

с 18 до 35 лет 

 

30 человек 

50 человек 

50 человек 

 

Избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

МБУК «Чарышский 

культурно-досуговый 

центр», 

общеобразовательны

е организации района 

Итого по разделу12:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

305 

375 

155 

 

Раздел 13 (презентация клубов, центров) 

Раздел 14 (посвящение в избиратели) 

51.  Посвящение в избиратели (для голосующих впервые) Зал заседаний 

Администрации 

района 

28.02.2019 

13:00  

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 человек 

25 человек 

25 человек 

Избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

МБУ ДО 

 «Центр детского 

творчества»,  

творческие 

объединения 

«Непоседы», 

«Чудесники» 

Итого по разделу14:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 

25 

25 

 

Раздел 15 (выпуск листовок, буклетов, флаеров) 
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52.  Подготовка, опубликование и распространение исторической справки о 

деятельности представительной власти Чарышского района 

Администрация 

района 

01.02.2019 - 

28.02.2019 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

 

20 человек 

30 человек 

Администрация 

района, РСНД, 

архивный отдел 

Администрации 

района, Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, 

избирательная 

комиссия Чарышского 

района (по 

согласованию), 

редакция газеты 

«Животновод Алтая» 

53.  Оформление и распространение сборника конкурсных работ «Твой выбор» Избирательная 

комиссия района 

01.03.2019-

29.03.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

10 человек 

10 человек 

15 человек 

Оргкомитет 

54.  Выпуск и распространение буклетов «Готовимся быть избирателями» 

Чарышская 

межпоселенческа

я центральная 

библиотека 

01.02.2019-

28.02.2019 

до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

50 человек 

50 человек 

20 человек 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Итого по разделу15:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

60 

80 

65 

 

Раздел 16 (иные мероприятия) 

55.  Мероприятия общеобразовательных организаций района Весь период 

(по отдельному 

плану) 

- - Общеобразовательные 

организации района 

56.  Отчетность общеобразовательных организаций района о проведении 

Месячника молодого избирателя в виде фоторепортажа, презентаций и т.д. 

Определение лучшей «Школы молодого избирателя» 
Общеобразовател

ьные 

организации 

района  

до 28.02.2019 

- - Общеобразовательные 

организации района, 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию)  
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ИТОГО по району:  до 14 лет 

с 14 до 17 лет 

с 18 до 35 лет 

1700 

2140 

1160 

 

 

ВСЕГО: 

   

5000 
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Приложение № 2 

          к постановлению  

          Администрации района 

          от 24.12.2018 № 972 

 

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению Месячника молодого избирателя 

 

 

Лопаков Сергей Анатольевич управляющий делами, руководитель 

аппарата Администрации района, 

организатор выборов, председатель 

оргкомитета 

 

Бушуева Татьяна Алексеевна системный администратор - ведущий 

специалист информационного центра 

Избирательной комиссии Алтайского 

края, секретарь ИКМО Чарышский 

район Алтайского края (по 

согласованию), секретарь оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Козлова Ирина Сергеевна главный редактор газеты «Животновод 

Алтая» (по согласованию) 

  

Лобанова Оксана Евгеньевна методист МБУ ДО «Центр детского 

творчества» 

 

Прусова Ирина Александровна учитель МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа»,  член ИКМО 

Чарышский район Алтайского края с правом 

решающего голоса (по согласованию) 

  

Овчинникова Нелля Николаевна зав. отделом обслуживания Чарышской 

межпоселенческой центральной библиотеки 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2018                                              с. Чарышское                                                  № 974 

 

 

Об уточнении адреса зданию и 

земельному участку, расположенных по 

адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Партизанская, д.17 кв.1 

 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю: 

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

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Партизанская, д.17 кв.1, присвоить адрес:  

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

Партизанская, д.11, кв.1– зданию с кадастровым номером 22:58:080304:133. 

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

Партизанская, 11/1 – земельному участку. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2018                                              с. Чарышское                                                  № 975 

 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

расположенного по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, на северо-восток от жилого 

дома № 9 кв. 1 по ул. Молодежная 

 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

П  о  с т  а  н  о  в  л  я  ю: 

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

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на северо-восток от жилого дома № 

9 кв. 1 по ул. Молодежная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул.  Молодежная, 9/1а. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2018                                              с. Чарышское                                                    № 976 

 

 

Об уточнении адреса зданию с 

кадастровым номером 22:58:080315:354 

и земельному участку, расположенным 

по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Партизанская, д.17  

 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с  т  а  н   о  в  л  я ю: 

1. Зданию с кадастровым номером 22:58:080315:354 и земельному участку, 

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

Партизанская, д.17, присвоить адрес:  

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

Партизанская, д.11 – зданию; 

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

Партизанская, 11 – земельному участку. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2018                                              с. Чарышское                                                   № 977 

 

 

О порядке и перечне случаев оказания на 

возвратной и (или) безвозвратной основе 

за счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при 

возникновении неотложной 

необходимости в проведении 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с п.9.3 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 

78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке и перечне случаев оказания на возвратной и 

(или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи 

при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Чарышского района Алтайского края. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района (С.В. Ермак). 

            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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.12.2018                                              с. Чарышское                                                   № 978 

 

 

Об   утверждении   состава   районной  

комиссии        по       противодействию  

злоупотреблениям      наркотическими  

средствами и их незаконному обороту 

 

 

П о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав районной комиссии по противодействию злоупотреблениями 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в составе: 

Председатель комиссии: А.В. Ездин, глава района; 

Заместитель председателя комиссии: С.И. Хохлов, заместитель главы 

Администрации района; 

Заместитель председателя комиссии: В.Ю. Уваров, начальник ОП по 

Чарышскому району МО МВД РФ Усть-Калманский (по согласованию); 

Секретарь комиссии: А.Г. Карпова, специалист по работе с молодежью комитета 

по культуре, спорту и делам молодежи Администрации Чарышского района; 

Члены комиссии: 

Абрамова Е.В., специалист по социальной работе Управления социальной 

защиты населения по Чарышскому району (по согласованию); 

Безрукова О.О., директор КГУ «Центр занятости населения» Чарышского 

района (по согласованию); 

Божок В.П., секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(по согласованию); 

Череватенко Н.А., главный врач ГКБОУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию); 

Румянских Н.Ю., председатель комитета по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района. 
2. Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 

19.12.2016 № 873 «Об утверждении состава районной комиссии по 

противодействию злоупотреблениям наркотическими средствами и их 

незаконному обороту» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                            А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2018                                               с. Чарышское                                                  № 989 

 

 

Об уточнении адреса земельному 

участку с кадастровым номером 

22:58:080308:45, расположенного по 

адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, пер. 

Театральный, д.7 

 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю: 

1. Земельному участку с кадастровым номером 22:58:080308:45, расположенного 

по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, пер. Театральный, 

д.7, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, пер. Театральный, 7/2 с кадастровым номером 

22:58:080308:45. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 .12.2018                                                 с. Чарышское                                                       №  990 

 

 

О проведении аттестации 

муниципальных служащих 

Администрации района и ее органов 

 

 

На основании ст. 5 Закона Алтайского края «О муниципальной службе в 

Алтайском крае», Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой 

должности муниципальной службы, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. провести аттестацию муниципальных служащих Администрации района и ее 

органов, подлежащих аттестации по состоянию на февраль 2019 года (согласно 

представителя нанимателя (работодателя), в соответствии с графиком проведения 

аттестации (приложение 1). 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии и примерный перечень тем при 

проведении аттестации применительно к знаниям основ законодательства Российской 

Федерации, Алтайского края, нормативных правовых актов Чарышского района 

(приложение 2, приложение 3). 

3. Руководителям органов Администрации района в срок до 17 января 2019 года 

представить секретарю аттестационной комиссии отзывы на муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации, и копии аттестационных листов с данными предыдущей 

аттестации. 

4. Постановление Администрации района от 01.12.2017 № 709 считать 

утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего 

делами Администрации района С.А. Лопакова. 

 

 

Глава района                                                                                                                     А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению  

Администрации района  

от 28.12.2018 № 990 

 

Г Р А Ф И К  

проведения аттестации муниципальных служащих Администрации района  

и ее органов, подлежащих аттестации 06.02.2019 

 

№ 

п/п 

Наименование органа 

Администрации района 

Ф.И.О. Должность  Время 

проведения 

аттестации 

1. Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике 

Кокорина Л.В. 

 

 

Окорокова Л.В. 

Начальник отдела 

учета и отчетности, 

главный бухгалтер 

Главный специалист, 

специалист по дохо-

дам 

14-00 

2. Управление сельского 

хозяйства 

Дремов А.В. Зам. главы Админи-

страции района, 

начальник УСХ 

14-30 

3. Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Топильский В.В. Зав.отделом инфор-

мационных техноло-

гий 

15-45 

4. Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Карпова А.Г. Специалист 1 катего-

рии, специалист по 

работе с молодежью 

15-00 

5. Комитет Администрации 

района по образованию 

Хохлов С.И. 

 

 

Бебенова Е.В. 

Зам. главы Админи-

страции района, 

председатель комите-

та 

Специалист 1 катего-

рии, инспектор по 

дошкольному воспи-

танию 

15-15 

6. Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

Алейникова Л.Н. 

 

 

Печенкина Н.А. 

 

 

Кузнецов В.Н. 

Ведущий специалист 

отдела архитектуры и 

градостроительства 

Зав. отделом 

архитектуры и 

градостроительства 

Главный специалист 

15-45 

7. Управление делами Систерова Л.С. 

 

Лопаков С.А. 

Зав.отделом по работе 

с населением 

Управляющий делами 

16-30 

 

Место проведения аттестации -  кабинет главы района 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к постановлению  

Администрации района  

от 28.12.2018 № 990 

 

С О С Т А В  

аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих 

Администрации района и ее органов  

 

1. Ездин А.В. – председатель комиссии, глава района; 

2. Хохлов С.И. – заместитель  председателя комиссии, заместитель главы 

Администрации района, председатель комитета Администрации района по 

образованию; 

3. Неваева Т.П. – секретарь комиссии, начальник контрольно-0аналитического отдела 

управления делами Администрации района; 

4. Лобанов С.Ю. – председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района; 

5. Наумов В.Ф. – председатель Чарышского РСНД (по согласованию); 

6. Лопаков С.А. – управляющий делами Администрации района; 

7. Петров С.П. – председатель Общественного Совета Администрации района 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к постановлению  

Администрации района  

от 28.12.2018 № 990 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

тем при проведении аттестации муниципальных служащих  

применительно к знаниям конституции РФ, федеральных законов,  

Устава (основного закона) Алтайского края, законов Алтайского  

края, иных нормативных правовых актов Российской Федерации  

и Алтайского края, Чарышского РСНД, Администрации района 

 

 

Конституция Российской Федерации 

 

1. Понятие и сущность Конституции РФ 

2. Структура и содержание Конституции РФ 

3. Основы конституционного строя РФ 

4. Государственная власть в РФ 

5. Федеральное устройство РФ 

6. Конституционные права и свободы граждан РФ 

7. Основные (конституционные) обязанности граждан РФ 

8. Государственное устройство РФ 

9. Субъекты РФ, понятие, виды, конституционно-правовой статус 

10. Президент РФ: конституционно-правовой статус, полномочия 

11. Федеральное Собрание РФ: состав, порядок формирования 

12. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: конституционно-правовой 

статус, полномочия 

13. Правительство РФ: порядок формирования, состав, структура 

14. Судебная власть РФ: понятие, структура 

15. Местное самоуправление в РФ 

 

ФЗ -131 «Об общих принципах организации МСУ в РФ» 

Устав (Основной Закон) Алтайского края 

 

1. Органы государственной власти Алтайского края 

2. Губернатор Алтайского края: основы правового статуса, порядок избрания 

3. Администрация края – орган исполнительной власти края 

4. Алтайское краевое Законодательное Собрание – орган законодательной власти края 

5. Иные государственные органы Алтайского края: счетная палата Алтайского края, 

Избирательная комиссия Алтайского края, основы правового статуса, полномочия 

6. Символы Алтайского края как субъекта Российской Федерации 

 

Устав МО Чарышский района 

 

1. Органы МСУ 

2. Глава района, основы правового статуса, порядок избрания 

3. Администрация района – орган исполнительной власти в районе 



 

156 

 

4. Чарышский районный Совет народных депутатов – орган представительной власти 

района 

 

Муниципальная служба, местное самоуправление 

 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы муниципальной службы 

2. Понятие муниципальной службы 

3. Понятие муниципальной должности 

4. Реестр муниципальных должностей муниципальной службы 

5. Квалификационные требования по замещению муниципальных должностей 

муниципальной службы в Администрации района 

6. Муниципальный служащий в Администрации района: понятие, основы правового 

статуса 

7. Права муниципального служащего 

8. Обязанности муниципального служащего 

9. Ограничения, связанные с нахождением на муниципальной службе 

10. Гарантии для муниципального служащего 

11. Прохождение муниципальной службы 

12. Основания прекращения муниципальной службы 

13. Аттестация муниципального служащего – понятие, основные задачи 

14. Муниципальное образование: понятие, основные признаки 

15. Полномочия органов местного самоуправления, соглашение о передаче, 

перераспределении полномочий 

 

Экономика 

 

1. Прожиточный минимум 

2. Государственная собственность 

3. Муниципальная собственность 

4. Частная собственность 

 

Финансы 

 

1. Финансовые ресурсы района 

2. Бюджетная система района 

3. Доходы и расходы бюджета Чарышского района 

4. Местные бюджеты: понятие, источники формирования 

5. Налоги: федеральные, субъектов РФ, местные 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2018                          с. Чарышское                                                  № 991  
  

 

О создании территориальной службы 

примирения 

 

 

          В целях создания профилактики правонарушений и социальной  реабилитации 

участников конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного 

правосудия 

 

п о с т а н о в л я ю: 

      1.Создать территориальную службу примирения (далее - ТСП) при Администрации 

Чарышского района. 

      2.Утвердить прилагаемые: 

      2.1. Положение о деятельности территориальной  службы примирения. Приложение 

1. 

      2.2. Состав территориальной службы примирения. Приложение 2. 

      3. Опубликовать настоящее положение в Сборнике муниципальных правовых актов                                               

Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

      4. Контроль  исполнения настоящего постановления  возложить на  заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации Чарышского 

района по образованию Сергея Ивановича Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин  
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Приложение 1 

                                                                                                к постановлению 

Администрации района 

                                                                      от 28.12.2018 № 991 

  

 

Положение о деятельности территориальной  службы примирения 

 

                                                         1. Общие положения 

           Территориальная служба примирения осуществляет свою деятельность на 

основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)», Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р (действующая редакция от 08.08.2009 

№1121-р). 

Территориальная служба примирения опирается на: 

- Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р., которая в качестве механизмов указывает «развитие инструментов медиации 

для разрешения потенциальных конфликтов в детской среде и в рамках 

образовательного процесса, а также при осуществлении деятельности других 

организаций, работающих с детьми»; 

- Концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года», утвержденную распоряжением 

Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р, которая указывает, что «Развитие единой 

образовательной (воспитывающей) среды предполагает обеспечение организационно-

методической поддержки 

развития служб медиации в образовательных организациях». Одна из задач Концепции 

«Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов 

профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе расширение практики 

применения технологий восстановительного подхода с учетом эффективной практики 

субъектов Российской Федерации». 

Территориальная служба примирения является службой, осуществляющей 

деятельность в Чарышском  районе. В нее входят специалисты по проведению 

восстановительных программ. Территориальная служба примирения действует на 

основании действующего законодательства РФ. 

                                                       2. Цели и задачи ТСП. 

        Деятельность ТСП  направлена на содействие профилактике правонарушений и 

социальной реабилитации участников конфликтных и противоправных ситуаций с 

использованием восстановительных технологий. 

Целью деятельности ТСП является содействие профилактике правонарушений и 

социальной реабилитации участников конфликтных, криминальных ситуаций на 

основе принципов восстановительного правосудия. 

                                Задачами деятельности ТСП являются: 

          Проведение примирительных программ для участников школьных, семейных, 

конфликтов и ситуаций криминального характера. 
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Обучение участников восстановительных программ методам урегулирования 

конфликтов. 

                    3. Принципы деятельности территориальной службы примирения. 

3.1. Деятельность ТСП основана на следующих принципах: 

 

Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие специалистов, 

обученных использованию технологии восстановительной медиации в организации 

работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на 

участие в примирительной программе. 

 

Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство ТСП не разглашать 

полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет информация о 

возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности, а также условия 

договора участников программы примирения. 

 

Принцип нейтральности, запрещающий специалисту ТСП принимать сторону одного 

из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что специалист службы 

примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной 

стороны, а является независимым посредником, помогающим сторонам 

самостоятельно найти решение конфликта. 

4. Порядок формирования муниципальной (территориальной) службы 

примирения 

4.1. В состав ТСП могут входить специалисты, работающие в учреждениях 

образования, учреждениях социального обслуживания, культуры, прошедшие 

обучение по использованию технологии восстановительной медиации. 

Координаторами  организации работы ТСП являются специалист «Комплексного 

центра обслуживания населения Усть-Калманского района» Управления социальной 

защиты населения по Чарышскому району (Ведущий восстановительной программы) и  

секретарь КДН и ЗП. 

5. Порядок работы муниципальной (территориальной) службы 

примирения. 
5.1. ТСП может получать информацию о случаях конфликтного или криминального 

характера из ОУ, УВД ПДН, КДН и ЗП, суда, других учреждений профилактики, также 

по личному обращению граждан. 

5.2. Специалист ТСП осуществляет при получении заявки от секретаря КДН и ЗП  со 

случаем с использованием восстановительных процедур, разрабатывает и реализует 

восстановительные программы, привлекает других специалистов к реализации 

программы, выдает рекомендации специалистам по завершении программы, 

отчитывается по результатам программы перед ТСП  по установленной форме и в 

установленные сроки, ведет необходимую документацию, участвует в реализации 

мероприятий по созданию и расширению информационного пространства о 

восстановительных технологиях, участвует в супервизиях, методических 

мероприятиях с целью повышения профмастерства. 

Специалист ТСП принимает решение о возможности или невозможности 

примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно, 

информируя о своем решении КДН и ЗП. Примирительная программа начинается в 

случае согласия конфликтующих сторон на участие в данной программе. Если 

действия одной или обеих сторон могут быть квалифицированы как правонарушение, 
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для проведения программы также необходимо согласие родителей (законных 

представителей). 

 5.3. В случае, если примирительная программа планируется на этапе дознания или 

следствия, о ее проведении ставятся в известность соответствующие органы 

внутренних дел, при необходимости производится согласование с администрацией ОУ, 

где обучается несовершеннолетний. 

5.4. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит специалист 

территориальной службы примирения. 

5.6. В случае, если конфликтующие стороны не достигли возраста 14 лет, 

примирительная программа проводится с согласия родителей (законных 

представителей). 

5.7. Примирительная программа не может проводиться по фактам правонарушений, 

связанных с употреблением наркотиков или иной формы зависимости без участия 

специалиста в области работы с зависимостями. По результатам примирительной 

программы принимается программа действий участников, направленная на 

освобождение несовершеннолетнего от зависимости. В примирительной программе не 

могут участвовать лица, имеющие психические заболевания. 

5.8. Специалисты территориальной службы примирения самостоятельно определяют 

сроки и этапы проведения программы в каждом отдельном случае (10–20 дней). 

5.9. В случае, если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны 

пришли к соглашению, достигнутые результаты при согласии сторон фиксируются в 

примирительном договоре. 

5.10. По просьбе КДН и ЗП или суда (в ситуациях возмещения ущерба) 

территориальная  служба примирения имеет право предоставить копию 

примирительного договора и информацию о его выполнении для дополнительной 

характеристики материалов дела и личности нарушителя. 

5.11. Специалисты территориальной службы примирения осуществляют контроль 

выполнения обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не 

несут ответственности за их выполнение. При возникновении проблем в выполнении 

обязательств ТСП помогает сторонам осознать причины трудностей и пути их 

преодоления. 

5.12. В случае необходимости специалист ТСП содействует в предоставлении 

участникам примирительной программы в доступе к услугам и помощи, оказываемым 

субъектами системы профилактики. 

5.13. Председатель ТСП,  осуществляет общее руководство деятельностью ТСП, 

организует деятельность, создает условия для работы ведущих восстановительных 

программ (далее-ВП), проводит анализ работы, и ведет мониторинг реализации 

восстановительных программ с дальнейшей передачей его в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района (далее-КДН и ЗП). 

6. Организация деятельности  территориальной 

службы примирения. 

6.1. Помещение для проведения организационно-методической работы и 

восстановительных программ, а также возможность использовать иные ресурсы: 

мебель, оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, средства 

информации и другие предоставляется учреждением, специалист которого определен в 

качестве ведущего восстановительной программы. 
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6.2. Должностные лица учреждений профилактики (ОУ, КДН и ЗП, Суд, УВД ПДН, и 

др.) оказывают содействие территориальной  службе примирения в распространении 

информации о деятельности службы среди своих клиентов. 

6.3. В случае, если программа примирения проводилась с несовершеннолетним, в 

отношении которого возбуждено уголовное дело, администрация КДН и ЗП может 

ходатайствовать о приобщении к материалам дела примирительного договора, а также 

иные документы, дополнительно характеризующие личность обвиняемого, 

подтверждающего 

добровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные на 

заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

                                                 7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся по предложению специалистов 

службы примирения или специалистов учреждений системы профилактики на 

заседании КДН и ЗП. 
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Приложение 2 

                                                                                           к постановлению  

Администрации района 

                                                                                              от 28.12.2018  № 991 

 

                                    Состав территориальной службы примирения 

 

Хохлов Сергей Иванович Заместитель главы Администрации 

района, председатель комитета 

Администрации Чарышского района по 

образованию, председатель 

территориальной службы примирения 

Апельканс Галина Васильевна Заведующий учебно-методическим 

кабинетом комитета по образованию, 

заместитель председателя 

территориальной службы примирения 

Божок Виктория Петровна Главный специалист комитета по 

образованию, секретарь территориальной 

службы примирения 

Рассказова Ольга Ивановна специалист «Комплексный центра 

обслуживания населения Усть-

Калманского района» Управления 

социальной защиты населения по 

Чарышскому району, член 

территориальной службы примирения (по 

согласованию) 

Безрукова Ольга Олеговна Директор КГБУ «Центр занятости 

населения по Чарышскому району» (по 

согласованию) член территориальной 

службы примирения (по согласованию) 

Ельчищева Ксения Сергеевна Учитель МБОУ «Чарышская СОШ», член 

территориальной службы примирения (по 

согласованию) 
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РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

19 .12.2018                                                 с. Чарышское                                                    № 293-р 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 

«Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, а 

также во исполнение распоряжения Правительства Алтайского края от 28.11.2018 № 

335-р: 

1. Утвердить План мероприятий на 2018-2024 годы (I этап) по реализации Основ 

государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года в Чарышском районе 

Алтайского края (приложение). 

2. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района Ремизова П.А. 

 

 

Глава района                                                                                                                А.В. Ездин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению 

Администрации района 

от 19.12.2018  № 293-р 

 

 

ПЛАН 

мероприятий на 2018-2024 годы (I этап) по реализации Основ государственной политики 

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на период до 2030 года в Чарышском районе Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
I. Совершенствование деятельности органов управления и сил районного звена единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1 Оказание методической помощи 

руководителям органов управления 

всех уровней РЗ Алтайской ТП 

РСЧС при планировании действий 

сил по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2018-2024 

годы 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района. 

2 Корректировка планов действий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на всех 

уровнях функционирования РЗ 

Алтайской ТП РСЧС. 

ежегодно  

с 2019 года 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района, органы 

управления, организации района 

(по согласованию). 

3 Проведение превентивных 

мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера на основе научных 

разработок по оценке рисков с 

применением систем раннего 

обнаружения быстро 

развивающихся опасных природных 

явлений и процессов, в том числе 

систем космического мониторинга. 

ежегодно  

с 2019 года 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района, органы 

управления, администрации 

сельсоветов, организации района 

(по согласованию). 

4 Подготовка типовых образцов 

штабных решений, определяющих 

действия групп управления рисками 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

ежегодно  

с 2019 года 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
5 Совершенствование форм и 

программ подготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных 

ситуаций на территории 

Чарышского района Алтайского 

края. 

IV квартал 

2020 года 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района. 

6 Повышение эффективности 

подготовки добровольной пожарной 

охраны и волонтеров (добровольцев) 

к мероприятиям по защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

ежегодно  

с 2019 года 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов, 

организации района (по 

согласованию). 

7 Развитие систем информирования и 

оповещения населения об угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Внесение 

изменений в муниципальные право-

вые акты, определяющие порядок 

организации информирования и 

оповещения населения об угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

IV квартал 

2020 года 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов (по 

согласованию). 

II. Внедрение комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения 

8 Повышение оперативности 

информационного обмена между 

взаимодействующими службами в 

рамках созданной на территории 

Алтайского края системы-112. 

IV квартал 

2020 года 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района, 

руководители служб, 

интегрируемых в систему-112 

(по согласованию). 

9 Поддержание в готовности к 

применению региональной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения 

Алтайского края на территории 

Чарышского района. 

IV квартал 

2024 года 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района, ККУ 

«УГОЧС и ПБ в Алтайском 

крае», Чарышский ЛТЦ ПАО 

«Ростелеком» (по 

согласованию). 
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10 Подготовка предложений о 

внесении изменений в 

постановление Администрации Ал-

тайского края от 31.08.2017 № 518 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на территории 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

на 2018 - 2022 годы» на 2019-2022 

годы». 

ежегодно с 

2019 года 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района. 

III. Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

и внедрение современных технологий и методов  

при проведении аварийно-спасательных работ 

11 Принятие мер по оснащению 

подразделений экстренных 

оперативных служб в рамках 

существующего 

финансирования 

современными аварийно-

спасательными инструментами 

и техникой. 

IV 

квартал 

2024 

года 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района, 71 ПСЧ 

ФПС ГПС ФГКУ «7 ОФПС по 

Алтайскому краю», ОП МО МВД 

«Усть-Калманский» по 

Чарышскому району, КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» (по 

согласованию). 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
12 Проведение мероприятий по 

обеспечению необходимого уровня 

организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего в результате 

чрезвычайных ситуаций. 

ежегодно  

с 2019 года 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района, комитет 

по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации 

района, комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района, 

Управление социальной защиты 

населения по Чарышскому 

району, администрации 

сельсоветов (по согласованию). 

IV. Привлечение общественных организаций и других некоммерческих организаций к 
деятельности в области защиты 

13 Проведение профилактических 

мероприятий по защите населения и 

территорий Чарышского района от 

чрезвычайных ситуаций с участием 

общественных организаций и 

других некоммерческих 

организаций, добровольной 

пожарной охраны и волонтеров 

(добровольцев). 

ежегодно  

с 2019 года 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района, комитет 

по культуре, спорту и делам 

молодежи  Администрации 

района, аппарат управления 

Администрации района,  

администрации сельсоветов (по 

согласованию). 

14 Развитие института старост 

сельских населенных пунктов в 

целях совершенствования 

профилактической работы по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

ежегодно  

с 2019 года 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района,  

аппарат управления 

Администрации района,  

администрации сельсоветов (по 

согласованию). 

 
15 Развитие подразделений 

добровольной пожарной охраны, 

патрульных, патрульно-

маневренных и маневренных групп. 

Приобретение пожарно-

технического вооружения для 

данных подразделений. 

ежегодно  

с 2019 года 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района,   

администрации сельсоветов (по 

согласованию). 



 

167 

 

16 Размещение в средствах массовой 

информации материалов о 

деятельности волонтеров и 

добровольцев в рамках работы по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ежегодно  

с 2019 года 

Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района,   

аппарат управления 

Администрации района,  МАУ 

«Редакция газеты «Животновод 

Алтая» (по согласованию). 

17 Проведение в образовательных 

организациях уроков безопасности в 

целях формирования у учащихся 

сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности. 

ежегодно Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района,   

комитет Администрации района 

по образованию, подразделения 

противопожарной службы 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (по согласованию). 

 

 

V. Совершенствование нормативной правовой базы в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 
18 Разработка муниципальных 

правовых актов и планирующих 

документов, направленных на 

совершенствование защиты 

населения и территорий 

Чарышского района от 

чрезвычайных ситуаций, а также их 

своевременная корректировка и 

переработка. 

ежегодно Отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района, 

юридический отдел 

Администрации района,  

администрации сельсоветов (по 

согласованию). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

25.12.2018                                               с.Чарышское                                                № 305-р 

 

  

В соответствие со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития  

Муниципального образования Чарышский сельский совет Чарышского района 

Алтайского края на 2019 год (далее – Прогноз). 

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

района при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год 

руководствоваться Прогнозом. 

 

 

Глава района                                                                                                           А. В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению 

Администрации района  

от 25.12.2018 № 305-р 

 

 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития  Муниципального образования  

 Чарышский сельский совет Чарышского района Алтайского края  

на 2019год 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

2018 год 

(оценка) 

 

2019 год 

(прогноз) 

1 2 3 4 

Численность населения 

(среднегодовая) 

человек  3111 

 

3149 

Индекс потребительских цен: 

  на конец года 

  в среднем за год 

 

 

% 

% 

 

 

103,2 

102,6 

 

 

104,3 

104, 

Внутренний валовой продукт млн. 

руб. 

149,7
9
 

 

169,4
1
 

 

темп роста в сопоставимых ценах % 109,8
1
 105,6 

 

Объем отгруженной промышленной 

продукции 

млн. 

руб. 

 25,1 40,9 

 

индекс промышленного производства % 82,5 162,9 

 

Продукция сельского хозяйства  млн. 

руб. 

24,0 

 

24,3 

 

 индекс производства % 94,2 101,1 

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования 

млн. 

руб. 

67,4 

 

201,2 

 

индекс физического объема % 143,0 298,5 

Оборот розничной торговли млн.руб. 37,8 38,9 

  темп роста в действующих ценах % 97,7 103,0 

 

Оборот общественного питания  млн.руб. 3,2 3,3 

 

  темп роста в действующих ценах % 98,6 

 

103,1 
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Объем платных услуг млн.руб. 59,6 62,0 

  темп роста в действующих ценах % 

 

90,1 

 

104,0 

Денежные доходы населения млн.руб. 518,9 541,1 

  темп роста 

 

% 100,5 104,2 

Реальные располагаемые денежные 

доходы 

% 

 

97,9 100,1 

 

Фонд заработной платы, по кругу 

крупных и средних организаций, 

всего 

млн.руб. 105,9 

 

 

117,2 

 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата по 

кругу крупных и средних 

организаций 

рублей 

 

22001 

 

24355 

 

темп роста 

 

% 102 110,7 

Реальная заработная плата % 98,5 107,9 

Численность работников по кругу 

крупных и средних организаций 

человек 552 473 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) 

человек 1109 1007 

Уровень официально 

зарегистрированной безработицы (на 

конец периода) 

% 

 

2,5 

 

2,5 
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