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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 147                                                                                                          февраль 2020 год 

 

 

 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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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03.02.2020                                             с. Чарышское                                                   № 61 

 

О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие и 

укрепление муниципального архива в 

Чарышском районе» на 2019-2023 годы 

 

 

 

          В соответствии с решением Чарышского районного Совета народных депутатов 

от 25.12.2019 № 36-н «О районном бюджете муниципального образования 

Чарышский район на 2020 год» и п.2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          Внести изменения в муниципальные целевые программы «Развитие и 

укрепление муниципального архива в Чарышском районе» на 2019-2023 годы, 

утвержденную постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края 

от 03.02.2020 № 61: 

          1. Раздел № 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования программы составляет 170 тыс. рублей, из них: из местного бюджета 

-170 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 г.-10 тыс. рублей 

2020 г.-10 тыс. рублей 

2021 г.-50 тыс. рублей 

2022 г.-50 тыс. рублей 

2023 г.-50 тыс. рублей 
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          2. Изложить паспорт муниципальной целевой программы «Развитие и 

укрепление муниципального архива в Чарышском районе» на 2019-2023годы в новой 

редакции (Прилагается). 

          3. Изложить приложение 2 к муниципальной целевой программы «Развитие и 

укрепление муниципального архива в Чарышском районе» на 2019-2023годы в новой 

редакции (Приложение 2). 

          4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края.   

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Лопакова 

С.А., управляющего делами Администрации района. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение № 1 

к муниципальной целевой программе  

Чарышского района  «Развитие и  

укрепление муниципального архива  

Чарышского района» на 2019 – 2023 годы                                                                                        
 

                                            

Паспорт 

Муниципальной целевой программы  

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

 
Ответственный исполнитель 

Программы  

Архивный отдел Администрации Чарышского района 

Алтайского края  

Соисполнители Программы - 

Участники Программы Архивный отдел Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

Подпрограммы Программы - 

Программно-целевые 

инструменты Программы 

-обеспечение оснащенности архивного отдела 

-обеспечение 100% сохранности архивных документов 

Цель Программы 

 

 

 

  

-улучшение условий хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Чарышского 

района и других архивных документов в интересах 

граждан, общества и государства 

 

Задачи Программы -создания условий для постоянного хранения и развития 

информационного потенциала Чарышского района как 

важной составной части государственных 

информационных ресурсов и историко-культурного 

наследия; 

-удовлетворение потребностей и реализация прав 

пользователей в информации, содержащейся в документах 

Архивного фонда Чарышского района; 

- оснащение архивного отдела Администрации 

Чарышского района специальной сканирующей 

оргтехникой и компьютерной техникой для электронного 

обмена;  

- расширение площадей архивохранилищ для приема 

документов 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

-обеспечение нормативных условий хранения документов 

при расширении площади архивохранилища; 

-создание фонда пользования на архивные документы, 

которые составят основу электронного архива; 

-повышение качества комплектования архива; 

-повышение степени удовлетворенности населения 

услугами по предоставлению архивной информации 

-доля архивных фондов, включая фонды аудио и 

видеоархивов, перевода в электронный форму. 

-объем исполнения запросов в форме электронных 

документов 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2019-2023 гг. 
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Объём и источники 

финансирования Программы 

Всего, 

руб. 

В том числе по годам, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 

Федеральный бюджет       

Краевой бюджет       

Районный бюджет 170,00 10,00 10,00 50,00 50,00 50,00 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 

- обеспечение 100% сохранности архивных документов; 

- создание в помещениях необходимых условий для 

хранения документов и труда работников архива согласно 

нормативным требованиям; 

-обеспечение доли архивных фондов, включая фонды 

аудио и видеоархивов, перевода в электронную форму - не  

менее 15% к декабрю 2023 г. 

- объем исполнения запросов в форме электронных 

документов к концу 2023 года не менее 50% 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 

 

Необходимость подготовки муниципальной целевой программы Чарышского  района 

«Развитие и укрепление муниципального архива» на 2019-2023 годы и последующей ее 

реализации вызвана тем,  что решением заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию информационного общества 23 декабря 2009 года был утвержден 

План реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, 

пункт 5.7 которого предусматривает перевод архивных фондов в электронный вид, который 

выражается в постоянном повышении доли муниципальных архивов, использующих 

информационные системы учета и ведение каталогов в электронном виде. Осуществление 

мероприятий по обеспечению сохранности архивного фонда, его комплектованию и 

использованию, укреплению материально-технической базы муниципального архива для 

оптимизации деятельности по внедрению современных информационно-коммуникационных 

технологий, созданию нормативных условий хранения документов, улучшению работы по 

исполнению социально-правовых запросов граждан и организаций – проблемы, требующие 

длительного поэтапного решения программно-целевым методом.    

Программа разработана согласно следующих документов: 

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

Федерации»;  

- Закона Алтайского края от 28.12.1994 «Об Архивном фонде Алтайского края и 

архивах»;  

- Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 15.06.2016 

№ 358. 

В 2017 году на хранение в архивный отдел Администрации района поступило 774 

единицы хранения. Утверждено на ЭПМК описей дел управленческой документации на 696 

единиц хранения, согласовано описей дел по личному составу 374 единиц хранения, 

поступили на хранение фото в количестве 25 единиц хранения, описаны документы личного 

происхождения 2 единицы хранения. 

Всего на 01 января 2018 года в архивном отделе Администрации района числиться 

115 фондов, в которых храниться 22854 документов управленческой документации 

постоянного срока хранения 15861 единиц хранения, документов по личному составу 6135, 

фотодокументов 721 единица хранения, научно технической документации 102, документов 

личного происхождения 35.  

В последние годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества обращений к 

архивной информации, ежегодно растет количество дел, выдаваемых из архивохранилищ. 
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Так за 2017 год поступило 830 запросов, на 01 июня 2018 год уже поступило 820 запросов. 

Активное использование документов ведет к ухудшению их физического состояния, поэтому 

программа предусматривает проведение мероприятий, направленных на проведение условий 

хранения документов к нормативным.  

В муниципальном архиве внедрен программный комплекс «Архивный фонд» (версия 

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

электронный вид отсканировано описей по 50 фондам в количестве 66 описей, 12064 единиц 

хранения, что составляет около 50% от общего количества. 

Мероприятия Программы необходимо рассматривать комплексно и взаимосвязано.  

Прогноз развития проблемы без использования программно-целевого метода может быть 

следующим. Перегруженность архивохранилища не позволит производить дальнейший 

плановый прием документов из организаций – источников комплектования архива, прием 

документов от ликвидируемых без правопреемников организаций также будет прекращен из-

за отсутствия площадей, свободных для приема документов. В результате  обеспечения мер 

по сохранности архивного фонда Чарышского района увеличится количество утраченных 

документов в организациях. Утрата документов не позволит в будущем качественно 

исполнять запросы: возрастет доля отрицательных ответов, увеличатся сроки исполнения 

запросов, возникнет вероятность нарушения прав граждан и юридических лиц, 

гарантированных Конституцией и законами Российской Федерации на получение архивной 

информации. 

Программа разработана для улучшения условий хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Чарышского района и других архивных 

документов в интересах граждан, общества и государства. 

С учетом общих тенденций развития общества можно прогнозировать дальнейшее 

увеличение спроса на информацию. Это усугубит существующую проблему оперативного и 

широкого доступа организаций и населения Чарышского района к информации, хранящейся 

в архиве. Сегодня архивный отдел не имеет возможности ни экспонировать документы (из-за 

отсутствия необходимого оборудования), ни организовать работу пользователей с 

документами в архиве (из-за физической ветхости документов и газет, отсутствия рабочего 

места и так далее). При почти неизменной численности населения Чарышского района объем 

архивных фондов неуклонно растет. Затраты на содержание архива напрямую зависят: 

- от интенсивности комплектования фондов; 

- от количества документов, находящихся на хранении; 

- от срока давности документов и их физического состояния. 

         Поэтому текущее финансирование не позволяет содержать архив в условиях, 

отвечающих установленным научно обоснованным требованиям, способствующим 

долговечности исторических документов (световой, температурно-влажностный, санитарно-

гигиенический режим и так далее). 

 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы,  

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы,  

сроков и этапов ее реализации 

 

2.1.   Приоритеты государственной политики в сфере архивного дела на период до 2023 года 

сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических 

документах: 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

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

технологиях и о защите информации"; 

        Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 
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и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук», 

утвержденных     Приказом Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19; 

        Развитие архивного дела является одним из приоритетных направлений социальной 

политики Чарышского района. 

          2.2. Основной целью Программы является улучшение условий хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Чарышского района и 

других архивных документов в интересах граждан, общества и государства. 

        Программа предусматривает решение основных задач:   

        - создание условий для постоянного хранения и развития информационного потенциала 

Чарышского района как важной составной части государственных информационных 

ресурсов и историко-культурного   наследия;                                           

         - удовлетворение потребностей и реализация прав    пользователей в информации, 

содержащейся    в документах Архивного фонда Чарышского района; 

         - оснащение архивного отдела Администрации     Чарышского района специальной 

сканирующей оргтехникой и компьютерной техникой, позволяющей архивам использовать 

информационные системы учета, для организации предоставления муниципальных услуг, в 

том числе в электронной форме, переводить архивные документы и описи дел в электронный 

формат; 

          - расширение   площадей архивохранилищ для приема документов; 

          2.3. Конечные результаты реализации программы 

 В помещениях хранилищ архивного отдела Администрации Чарышского района 

должны быть созданы условия, обеспечивающие сохранность и предотвращающие потери 

как документов, так и информации в целом. 

 Архивный отдел Администрации Чарышского района должен получить техническую 

возможность предлагать архивную информацию пользователям (организациям и отдельным 

гражданам) с учетом спроса в удобной форме для изучения и использования. 

 Доступ пользователей (организаций и отдельных граждан) к имеющейся архивной 

информации должен быть максимально расширен и облегчен; 

важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является 

устойчивое развитие архивного дела; 

          обеспечение нормативных условий хранения документов при расширении площади 

архивохранилища; создание фонда пользования на архивные документы, которые составят 

основу электронного архива; повышение качества комплектования архива; 

         повышение степени удовлетворенности населения услугами по предоставлению 

архивной информации; 

обеспечение доли архивных фондов, включая фонды аудио и видеоархивов, перевода 

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

 объем исполнения запросов в форме электронных документов к концу 2023 года не 

менее 50%.       
         2.4. Сроки и этапы реализации Программы 

         Период действия Программы 5 лет с 2019 по 2023 годы.  

    

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

 

Программа предусматривает основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее 

актуальных и перспективных направлений муниципальной политики в сфере архивного дела 

на территории Чарышского района. 

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 3 к 

Программе. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы 
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Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета на 

плановый период. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 22 октября 2004 года 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» органы местного самоуправления 

обязаны обеспечивать финансовые, материально-технические и иные условия необходимые 

для работы архивов. 

Общий объем финансирования программы составляет 170 тыс. рублей, из них: 

из местного бюджета – 170 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019-10 тыс. рублей 

2020-10 тыс. рублей 

2021-50 тыс. рублей 

2022-50 тыс. рублей 

2023-50 тыс. рублей 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 

законом о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в приложении 4 к 

программе. 

 Финансирование Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

 Реализация Программы в части средств районного бюджета является расходным 

обязательством муниципального района. 

 

5. Анализ рисков реализации программы и  

описание мер управления рисками реализации программы 

 

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею целей 

необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и 

прочие риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация 

указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 

принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей 

программы. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы 

существенными являются следующие риски:  нормативно-правовые, организационные и 

управленческие риски (непринятие или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого 

потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от 

сроков реализации программных мероприятий). 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации 

программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения 

необходимых изменений. 

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня 

инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. 

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с 

возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику 

программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски 

можно оценить, как умеренные. 

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать 

реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках 

программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь 
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оперативный учет последствий их проявления. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и 

оценки эффективности реализации мероприятий программы.         

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Алтайского края, Чарышского района организацию выполнения мероприятий 

программы и контроль за их реализацией осуществляет Архивный отдел. 

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом 

мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, 

сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых 

значений индикаторов программы. 

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения 

районного бюджета. 

Архивный отдел: 

организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в 

программу в соответствии с установленными порядком и требованиями; 

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие 

результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения 

ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению; 

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации программы; 

осуществляет реализацию мероприятий программы, в отношении которых они 

являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие; 

обеспечивает формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий 

программы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в 

рамках реализации программы; 

вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения 

изменений в программу; 

обеспечивает эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на 

реализацию программы; 

обеспечивает методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный 

мониторинг и оценку эффективности реализации программы; 

разрабатывает нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий 

программы. 

 

7. Методика эффективности реализации программы. 

 

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального 

соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации 

результатов, целесообразности и адресности использования средств местного бюджета их 

целевому назначению. 

Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно 

приложению 3 к постановлению Администрации Чарышского района от 15.06.2016 № 358 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CCC9B087E64F19C77D04F3B02D86C815EFDBC4A11BE7FE6ED61F395400B49C0A9C1A05D7D5206381807CF42BI6K
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Приложение № 2 

к муниципальной целевой программе  

Чарышского района  «Развитие и  

укрепление муниципального архива  

Чарышского района» на 2019 – 2023 годы 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах программы (показателях подпрограммы) и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значение по годам 

2017 

год 

(факт) 

2018 

год 

(оценка) 

Годы реализации  

муниципальной программы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

«Развитие и укрепление муниципального архива Чарышского района»  

на 2019 – 2023 годы 

1 Доля архивных фондов, 

включая фонды аудио и 

видеоархивов, перевода 

в электронную форму                                          

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

2  Объем исполнения 

запросов в форме 

электронных 

документов 

% 0 0 10 10 30 40 50 
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Приложение № 3 

к муниципальной целевой программе  

Чарышского района  «Развитие и  

укрепление муниципального архива  

Чарышского района» на 2019 – 2023 годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Чарышского района 

«Развитие и укрепление муниципального архива Чарышского района Алтайского края»  

на 2019 – 2023 годы 
 

№ 

п/п Цель, задача, мероприятие 
Срок 

реализации 
Участник 

программы 

Сумма расходов, 

 тыс.руб. 
 

Источники 

финансирования 2019 2020 2021 2022 2023 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1.  

Улучшение условий 

хранения, комплектования, 

учета и использования 

документов Архивного 

фонда Чарышского района 

и других архивных 

документов в интересах 

граждан, общества и 

государства.        

2019-

2023 

годы 

 

 

Архивный 

отдел 

10 10 50 50 50 170  

2 Задача 1.1.  

Создание условий для 

постоянного хранения и 

развития  

информационного 

потенциала Чарышского 

района как важной 

составной части 

государственных 

информационных ресурсов 

и историко-культурного   

наследия.                                           

2019-

2023 

годы 

Архивный 

отдел 

10 - 20 40 30 100 Всего 

10 - 20 40 30 100 Местный 

бюджет 

- - - - - - Внебюджетные 

источники 

- - - - - - Краевой 

бюджет 

3 Мероприятие 1.1.1.  

Ремонт помещений 

архивного отдела. 

2019-

2023 

годы 

Архивный 

отдел 

 10 - 20 40 30 100 Всего 

      в том числе 

10 - 20 40 30 100 Местный 

бюджет 

- - - - - - Внебюджетные 

источники 

4 Задача  1.2.   

Удовлетворение 

потребностей и реализация 

прав    пользователей в 

информации, 

содержащейся           в 

документах Архивного 

фонда Чарышского района. 

2019-

2023 

годы 

Архивный 

отдел 

- 10 30 10 20 70 Всего 

      в том числе 

 

- 10 30 10 20 70 Местный 

бюджет 

- - - - - - Краевой 

бюджет 
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№ 

п/п Цель, задача, мероприятие 
Срок 

реализации 
Участник 

программы 

Сумма расходов, 

 тыс.руб. 
 

Источники 

финансирования 2019 2020 2021 2022 2023 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Мероприятие 1.2.1.  

Оснащение архивного 

отдела Администрации     

Чарышского района 

специальной сканирующей       

оргтехникой и 

компьютерной техникой, 

позволяющих архивам 

использовать 

информационные системы 

учета, информационно-

коммуникационные сети 

общего пользования для 

организации 

предоставления 

муниципальных услуг, в 

том числе в электронной 

форме, переводить 

архивные документы и 

описи дел в электронный 

формат.  

2019-

2023 

годы 

Архивный 

отдел 

- 10 30 10 20 70 Всего 

      в том числе 

- 10 30 10 20 70 Местный 

бюджет 

- - - - - - Краевой 

бюджет 

6 Мероприятие 1.2.2.  

Расширение   площадей 

архивохранилищ для 

приема документов; 

установка пожарной 

сигнализации.  

2019-

2023 

годы 

Архивный 

отдел 

- 0 0 0 0 - всего 

      в том числе 

- 0 0 0 0 - Местный 

бюджет 

- - - - - - Краевой 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Приложение 4 

к муниципальной целевой программе  

Чарышского района  «Развитие и  

укрепление муниципального архива  

Чарышского района» на 2019 – 2023 годы 

 

 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 

 

Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов,  

тыс. рублей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
Всего  

1 2 3 4 5 6 8 

Всего финансовых затрат 10 10 50 50 50 170 

в том числе        

из бюджета муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

10 10 50 50 50 170 

из краевого бюджета  

(на условиях софинансирования) 

- - - - - - 

Из федерального бюджета  

(на условиях софинансирования) 

- - - - - - 

из внебюджетных источников - - - - - - 

Прочие расходы       

в том числе       

из бюджета муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 
      

из краевого бюджета  

(на условиях софинансирования) 

      

из федерального бюджета  

(на условиях софинансирования) 

      

из федерального бюджета  

(на условиях софинансирования 

      

из внебюджетных источников       
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

04.02.2020                                          с. Чарышское                                                    № 63 

 

О выдаче разрешения на ввод в  

эксплуатацию многоквартирного 

жилого  дома после реконструкции по 

адресу: с. Чарышское, ул. Заречная, 

д.16, кв.2 Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

 

Рассмотрев заявление Серебренникова А.В. о выдаче разрешения на ввод в  

эксплуатацию многоквартирного жилого дома после реконструкции и 

представленные материалы, руководствуясь статьёй 55 Градостроительного кодекса  

Российской Федерации 

 

п о с т а н о в л я ю :  

          1. Выдать застройщику Серебренникову А.В. разрешение на ввод в  

эксплуатацию многоквартирного жилого дома после реконструкции по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул.Заречная, д.16, кв.2 

(прилагается). 

          2. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района (Н.А. Печёнкину). 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.02.2020                                             с. Чарышское                                                    № 65 

 

Об утверждении Порядка 

разработки  и утверждения 

административных  регламентов   

предоставления муниципальных  

услуг на территории  

муниципального образования 

Чарышский  район Алтайского края 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации  предоставления  государственных и муниципальных  услуг»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить  Порядок  разработки  и утверждения  административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайский край (Приложение). 

          2. Органам Администрации Чарышского района обеспечить разработку и 

утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

(функций) в соответствии с данным Порядком. 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно правовых 

актов муниципального образования Чарышский район Алтайского края и  на 

официальном интернет сайте муниципального образования  Чарышский район 

Алтайского края. 

          4. Контроль исполнения возложить на комитет по экономике и управлению 

имуществом Администрации района (Д.А. Ворогушина). 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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Приложение 

к постановлению                                                                                               

Администрации района 

от 05.02. 2020  № 65 

 

Порядок  

разработки и утверждения административных регламентов  

предоставления муниципальных услуг  

на территории муниципального образования Чарышский район  Алтайского края 

 

I. Общие положения 

 

        1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению 

административных регламентов органов местного самоуправления по 

предоставлению муниципальных услуг, а также проведению экспертизы их 

проектов. 

        2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги - 

нормативный правовой акт органа местного самоуправления, устанавливающий 

стандарт оказания настоящей услуги, а также сроки, последовательность 

административных процедур и административных действий органа местного 

самоуправления, осуществляемых по запросу физического или юридического лица в 

пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

полномочий. 

        3. Административный регламент исполнения муниципальных  функции - 

нормативный правовой акт органа местного самоуправления, устанавливающий 

сроки и последовательность административных процедур и административных 

действий указанного органа по осуществлению регионального муниципального 

контроля (надзора) за соблюдением юридическими и физическими лицами 

обязательных требований и норм, установленных законодательством Российской 

Федерации, а также нормативными правовыми актами Алтайского края. 

       4. Административные регламенты предоставления муниципальной услуги, 

исполнения муниципальной  функции также устанавливают порядок 

взаимодействия между органами Администрации Чарышского района, 

взаимодействия органа местного самоуправления с физическими или юридическими 

лицами, иными органами государственной власти и местного самоуправления, 

учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги, 

исполнении государственной функции. 

 

II. Разработка административных регламентов  

предоставления муниципальных услуг 

 

          5. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг 

(далее - "административный регламент") разрабатываются органами Администрации 

Чарышского района, к сфере деятельности которых относится оказание 

(исполнение) муниципальной услуги, в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Алтайского края. 
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        6. При разработке административных регламентов орган Администрации 

Чарышского района предусматривает оптимизацию (повышение качества) 

предоставления муниципальных услуг, в том числе: 

        а) упорядочение административных процедур и административных действий; 

        б) устранение избыточных административных процедур и избыточных 

административных действий, если это не противоречит федеральным законам, 

нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативным правовым актам Алтайского края; 

        в) сокращение срока предоставления муниципальных услуг, а также 

исполнения отдельных административных процедур и административных действий 

в рамках их оказания (исполнения). Орган Администрации Чарышского района, 

осуществляющий подготовку административного регламента, может установить в 

нем сокращенные сроки предоставления муниципальных услуг, а также исполнения 

административных процедур в рамках их предоставления (исполнения) по 

отношению к соответствующим срокам, установленным в законодательстве 

Российской Федерации; 

       г) указание об ответственности должностных лиц за несоблюдение ими 

требований административных регламентов при выполнении административных 

процедур или административных действий. 

       Кроме того, при разработке административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг орган Администрации Чарышского района  предусматривает: 

       а) сокращение количества документов, представляемых заявителями для 

получения муниципальной услуги, применение новых форм документов, 

позволяющих устранить необходимость неоднократного сообщения идентичной 

информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур 

(действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее - "многофункциональных центров") и реализации 

принципа "одного окна", использование межведомственных согласований при 

предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

      б) предоставление муниципальной услуги в электронной форме с 

соблюдением требований к предоставлению в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерацииот26.03.2016 № 236. 

      Осуществление отдельных административных процедур и административных 

действий в электронной форме должно быть предусмотрено органом местного 

самоуправления при разработке административных регламентов исполнения 

муниципальных  функций. 

       6.1. Состав действий из числа предусмотренных пунктом 2 требований к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 

№236, которые включаются в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги, одобряется: 

     в отношении услуг, включенных в примерный перечень государственных и 

муниципальных услуг, подлежащих первоочередной оптимизации, предоставляемых 

органами Администрации Чарышского района или другими организациями, в 

которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ), в 

http://docs.cntd.ru/document/420346242
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http://docs.cntd.ru/document/420346242
http://docs.cntd.ru/document/420346242
http://docs.cntd.ru/document/420346242
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http://docs.cntd.ru/document/420346242
http://docs.cntd.ru/document/420346242
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соответствии с приложением 2 к Концепции развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 

№2516-р (далее - "примерный перечень"), - решением комиссии Алтайского края по 

внедрению информационных и телекоммуникационных технологий в системе 

государственного и муниципального управления; 

      в отношении услуг, предоставляемых органами Администрации Чарышского 

района, не включенных в примерный перечень, - решением Министерства 

цифрового развития и связи Алтайского края путем оформления заключения, 

проставления визы на листе согласования. 

      7. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента 

выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления 

государственной услуги (исполнения государственной функции) (при условии 

соответствующих изменений нормативных правовых актов), то проект 

административного регламента представляется в установленном порядке, с 

приложением проектов указанных актов. 

 

III. Требования к административным регламентам  

предоставления муниципальных услуг 

 

     8. Наименование административного регламента предоставления муниципальной 

услуги определяется органом местного самоуправления, ответственным за его 

утверждение, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения 

нормативного правового акта, которым предусмотрена такая муниципальная услуга.  

     9. Структура административного регламента должна содержать разделы, 

устанавливающие: 

     а) общие положения; 

     б) стандарт предоставления муниципальной услуги; 

     в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме; 

      г) формы контроля за исполнением административного регламента; 

      д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным 

многофункциональным центром в установленном законодательством порядке, а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

       10. Раздел, касающийся общих положений, включает: 

        а) предмет административного регламента; 

        б) описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии при 

предоставлении муниципальной услуги с соответствующими органами местного 

самоуправления и иными организациями. 

       11. Стандарт предоставления муниципальной услуги содержит следующие 

подразделы: 

        а) наименование муниципальной услуги; 

http://docs.cntd.ru/document/499067727
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        б) наименование органа Администрации Чарышского района, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу. Если в этом участвуют также иные 

органы администрации Чарышского района, территориальные органы местного 

самоуправления, территориальные подразделения органов государственных 

внебюджетных фондов, органы Администрации Чарышского района и организации, 

то указываются все органы государственной власти, государственных 

внебюджетных фондов, местного самоуправления и организации, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной  услуги. 

Также в подразделе указываются: 

        информация о местах нахождения и графике работы органов Администрации 

Чарышского района, предоставляющих муниципальную  услугу, их структурных 

подразделениях, организациях, участвующих в ее предоставлении, способы 

получения информации о местах нахождения и графиках работы государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной  услуги, а также многофункциональных центров; 

      справочные телефоны структурных подразделений органов Администрации 

Чарышского района, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, 

участвующих в ее предоставлении, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

      адреса официальных сайтов органов Администрации Чарышского района, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и содержащих 

информацию об их оказании, а также услугах, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальных услуг, адреса электронной почты указанных 

органов власти и организаций. 

      В данном подразделе также устанавливается запрет требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Алтайского 

края; 

     в) результат предоставления муниципальной услуги; 

     г) срок предоставления муниципальной  услуги, с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в ее предоставлении, срок приостановления 

предоставления государственной услуги в случае, если такая возможность 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, сроки выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

    д) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов; 

    е) 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, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

(бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем 

в связи с предоставлением муниципальной  услуги, приводятся в качестве 

приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных 

документов установлены актами Президента Российской Федерации или 
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Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством 

Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов); 

      исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении муниципальных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, 

подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда 

формы указанных документов установлены актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда 

законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи 

этих документов). Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

      В данном подразделе также устанавливается запрет требовать от заявителя:  

      предоставления документов и информации или осуществления действий, 

которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

      предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов Администрации Чарышского района, оказывающих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов Администрации Чарышского района, 

организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

     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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

     ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

     з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований 

следует прямо указать на это в тексте административного регламента; 

     и) перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги (в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги), или информация об отсутствии таких услуг; 

      к) порядок, размер и основания взимания государственная пошлины или иной 

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

      В данном подразделе также устанавливается, что в случае внесения изменений в 

выданный по результатам предоставления муниципальной  услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) 

http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011
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должностного лица, многофункционального центра и (или) работника 

многофункционального центра, плата с заявителя не взимается; 

      л) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методиках расчета размера такой платы; 

      м) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и 

при получении результата предоставления таких услуг; 

      н) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги организации, участвующей в ее предоставлении; 

      о) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальной 

услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, к местам ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов; 

     п) показатели доступности и качества муниципальных услуг (своевременность 

случаев их оказания в установленные сроки, доля заявителей, удовлетворенных 

качеством процесса оказания услуги, количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность ее получения в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и иные 

показатели качества и доступности предоставления муниципальной услуги); 

     р) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности их 

предоставления в электронной форме. При определении особенностей 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме указывается перечень 

классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 

обращении за получением муниципальных услуг, оказываемых с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании 

утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 

приема обращений за получением муниципальных услуг и (или) предоставления 

таких услуг. 

     12. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения 

административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе 

особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, 

состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур 

- логически обособленных последовательностей административных действий при 

предоставлении муниципальной  услуги, в том числе услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный 

результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги.  

     В начале раздела, касающегося состава, последовательности и сроков 

выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в 



26 

 

том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной 

форме, указывается исчерпывающий перечень административных процедур, 

содержащихся в указанном разделе. 

     В данном разделе отдельно описывается административная процедура 

формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг. 

Описание процедуры должно также содержать положение о составе документов и 

информации, которые необходимы органу, предоставляющему муниципальную 

услугу, и организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, но 

находятся в иных органах и организациях, с указанием порядка подготовки и 

направления межведомственного запроса и должностных лиц, уполномоченных 

направлять такой запрос. 

      Состав, последовательность и сроки выполнения действий в электронной форме, 

а также требования к порядку их выполнения при получении муниципальной услуги 

с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)", официальных сайтов 

органов местного самоуправления;  

      иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 

муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 

обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 

за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

      13. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 

приложении к административному регламенту.    

      Блок-схема включает последовательное перечисление административных 

процедур предоставления муниципальной услуги как в электронной форме, так и 

при непосредственном обращении заявителя в орган местного самоуправления. 

      14. Описание каждой административной процедуры содержит следующие 

обязательные элементы: 

       а) юридические факты, являющиеся основанием для начала административной 

процедуры; 

       б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление 

муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она 

указывается в тексте административного регламента; 

      в) содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения; 

      г) критерии принятия решений; 

      д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, 

который может совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для 

начала исполнения следующей административной процедуры; 
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     е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том 

числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного 

отображения настоящей процедуры, в том числе в электронных системах. 

      15. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной  

услуги, включает в себя следующие подразделы: 

       а) 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 лицами; 

      б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

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

формы контроля за полнотой и качеством ее предоставления; 

      в) ответственность муниципальных  служащих органа местного самоуправления 

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

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

     16. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых 

уполномоченным многофункциональным центром в установленном 

законодательством порядке, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников, указываются: 

     информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

     предмет досудебного (внесудебного) обжалования; 

     исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять 

ответ по существу; 

      основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования; 

      информация о праве заинтересованных лиц на получение сведений и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы; 

      органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 

      сроки рассмотрения жалобы; 

      возможный результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 

к каждой процедуре либо инстанции обжалования. 

 

IV. Организация экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

 

      29. Проекты административных регламентов подлежат следующим экспертизам: 

      а) независимой экспертизе; 

      б) экспертизе, проводимой Прокуратурой Чарышского района и 

Администрацией Чарышского района Алтайского края; 

      в) иным видам экспертиз, предусмотренным федеральным законодательством, 

законодательством Алтайского края. 
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     30. Предметом независимой экспертизы проектов административных 

регламентов (далее - "независимая экспертиза") является оценка возможного 

положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации 

положений данных проектов для граждан и организаций. 

      Независимая экспертиза проектов административных регламентов может 

проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет 

собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и 

юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта 

административного регламента, а также организациями, находящимися в ведении 

органа, являющегося разработчиком. 

      В рамках проведения независимой экспертизы проект административного 

регламента размещается на официальном интернет-сайте муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края. 

      Срок проведения независимой экспертизы не может быть менее пятнадцати дней 

со дня размещения проекта в Интернете. 

       По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое 

направляется в орган, являющийся разработчиком административного регламента. 

Вышеназванный орган местного самоуправления обязан рассмотреть все 

поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по 

результатам каждой из них. 

      31. Утвержденный административный регламент подлежит официальному 

опубликованию в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2006 N 122-ЗС 

"О правотворческой деятельности" и размещению на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

      32. Внесение изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной  услуги на основании актов прокурорского реагирования 

осуществляется без проведения экспертиз, предусмотренных пунктом 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/802084826
http://docs.cntd.ru/document/802084826
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.02.2020                                             с. Чарышское                                                 № 66 

 

Об    утверждение     перечня     муниципального  

имущества,  свободного  от права   третьих  лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов 

малого  и  среднего  предпринимательства),  для 

предоставления во владение и (или) пользование  

на   долгосрочной   основе   субъектов   малого и  

среднего предпринимательства 

 

 

          В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 

27.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Чарышский район Алтайского края», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

        1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектов малого и среднего предпринимательства 

(прилагается). 

       2. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края и в Сборнике 

муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации района  

от 05.02.2020 № 66 

 

 

 

 

Перечень муниципального имущества,  

находящегося в собственности муниципального образования  

Чарышский район Алтайского края и свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав субъектов малого  и  среднего  

предпринимательства),  для предоставления во владение  

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Вид объекта 

учета 

(здание, 

нежилое 

помещение) 

Местонахождение 

(адрес) объекта 

Кадастровый 

номер 

Площадь, 

кв.м. 

Назначение 

объекта 

1 2 3 4 5 6 

1 Здание 

интерната  

Алтайский край, 

Чарышский район, 

с. Чарышское,  

ул. Центральная, 45 

22:58:060402:363 447,5 нежилое 

2 Здание 

гараж-

мастерская 

Алтайский край, 

Чарышский район, 

с. Чарышское,  

пер. Строительный, 

15 

22:58:080313:160 203,1 нежилое 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

05.02.2020                                  с. Чарышское                                                   № 67  

  

Об утверждении порядка утверждения 

уставов, изменений и (или) дополнений в 

уставы муниципальных образовательных 

организаций Чарышского района 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить порядок утверждения уставов, изменений и (или) дополнений в 

уставы муниципальных образовательных организаций Чарышского района 

(Приложение). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

          3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации района по 

образованию С.И. Хохлова. 

 

      

Заместитель главы Администрации района                                                   С.И. Хохлов 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации района  

от 05.02.2020 № 67 

 

 

ПОРЯДОК 

утверждения уставов, изменений и (или) дополнений  

в уставы муниципальных образовательных организаций Чарышского района 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру утверждения уставов, изменений 

и (или) дополнений в уставы (далее - Устав) Чарышского района (далее – 

образовательные организации). 

1.2. Образовательные организации являются юридическими лицами и действуют на 

основании Уставов. 

1.3. Функции учредителя образовательных организаций осуществляет – комитет 

Администрации Чарышского района по образованию  (далее – комитет по 

образованию). 

1.4. Устав образовательной организации должен соответствовать требованиям 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.5. Устав образовательной организации утверждается учредителем в случаях: 

- создания образовательной организации; 

- внесения в Устав образовательной организации существенных изменений и (или) 

дополнений, при которых целесообразно изложение Устава в новой редакции. В 

остальных случаях утверждаются изменения и (или) дополнения в Устав 

образовательной организации. 

1.6. Устав образовательной организации утверждается приказом комитета 

Администрации Чарышского района по образованию. 

 

2. Порядок утверждения Устава образовательной организации 

 2.1. Проект Устава разрабатывается руководителем и иными уполномоченными 

должностными лицами в образовательной организации и подлежит рассмотрению и 

(или) принятию на общем собрании Учреждения (трудового коллектива). 

2.2. Устав образовательной организации должен содержать наряду с информацией, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, следующую 

информацию: 

- тип образовательной организации; 

- учредитель или учредители образовательной организации; 

- виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и 

(или) направленности; 

- структура и компетенция органов управления образовательной организацией, 

порядок их формирования и сроки полномочий. 

2.3. На титульном листе Устава в правом верхнем углу располагается гриф 

«Утвержден» со ссылкой на наименование утверждающего документа в 

творительном падеже, дату утверждения и номер. 
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2.4. При утверждении Устава в новой редакции под наименованием указывается 

«(новая редакция)». 

2.5. Разработанный образовательной организацией проект Устава предоставляется в 

двух экземплярах (один из них в электронном виде) на правовую экспертизу в 

комитет по образованию. 

2.6. Комитет Администрации Чарышского района по образованию рассматривает 

проект Устава в течение 15 рабочих дней, проверяет соответствие формы и 

содержания Устава установленным требованиям, и готовит проект приказа об 

утверждении Устава образовательной организации. 

2.7. В случае обнаружения каких-либо несоответствий предъявляемым требованиям 

комитета Администрации Чарышского района по образованию - возвращает проект 

Устава руководителю образовательной организации на доработку. 

2.7. Утвержденный Устав образовательной организации должен быть пронумерован, 

прошит и скреплен печатью образовательной организации. 

2.8. Руководитель образовательной организации обязан: 

- в установленный законодательством Российской Федерации срок с момента издания 

приказа комитета по образованию об утверждении Устава образовательной 

организации обеспечить государственную регистрацию Устава образовательной 

организации в налоговом органе в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- при изменении наименования или местонахождения подготовить пакет документов 

и предоставить в Министерство образования и науки Алтайского края на 

переоформление лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

получение свидетельства о государственной аккредитации; 

- в десятидневный срок с момента государственной регистрации Устава 

образовательной организации в налоговом органе представить в комитет по 

образованию документы, подтверждающие государственную регистрацию Устава 

образовательной организации и его копию. 

 

3. Внесение изменений и (или) дополнений в Устав 

 3.1. Образовательная организация при изменениях законодательства Российской 

Федерации, организационно-правовой формы, типа и других изменениях вносит 

соответствующие изменения и (или) дополнения в Устав образовательной 

организации. 

3.2. Проект изменений и (или) дополнений вносимых в Устав образовательной 

организации (в том числе новой редакции Устава), разрабатывается руководителем и 

иными уполномоченными должностными лицами в образовательной организации. 

3.3. Разработанный образовательной организацией проект изменений и (или) 

дополнений вносимых в Устав образовательной организации предоставляется в двух 

экземплярах (один из них в электронном виде) на правовую экспертизу в комитет по 

образованию. 

3.4. Отдел образования рассматривает проект изменений и (или) 

дополнений вносимых в Устав образовательной организации в течение 15 рабочих 

дней, проверяет соответствие формы и содержания изменений и (или) 

дополнений вносимых в Устав установленным требованиям и готовит проект приказа 

комитета по образованию об утверждении изменений и (или) дополнений в Устав 

образовательной организации. В случае обнаружения каких-либо несоответствий 

предъявляемым требованиям комитет по образованию возвращает проект изменений 
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и (или) дополнений вносимых в Устав руководителю образовательной организации на 

доработку. 

3.5. Вносимые изменения и (или) дополнения вносимые в Устав образовательной 

организации оформляются на отдельном листе, даже если они незначительны по 

объему. 

3.6. Титульный лист вносимых изменений и (или) дополнений аналогичен 

титульному листу вновь принимаемого Устава образовательной организации. 

3.7. Утвержденные изменения и (или) дополнения в Устав образовательной 

организации должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью 

образовательной организации. 

3.8. Руководитель образовательной организации обязан: 

- в установленный законодательством Российской Федерации срок с момента издания 

приказа комитета по образованию об утверждении вносимых изменений и (или) 

дополнений в Устав образовательной организации обеспечить государственную 

регистрацию изменений и (или) дополнений в Устав образовательной организации в 

налоговом органе в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

- в десятидневный срок с момента государственной регистрации изменений и (или) 

дополнений в Устав образовательной организации в налоговом органе представить в 

комитет по образованию документы, подтверждающие государственную регистрацию 

изменений и (или) дополнений внесенных в Устав образовательной организации и их 

копию. 

 

4. Заключительные положения 

 4.1. Комитет Администрации Чарышского района по образованию обеспечивает 

хранение копий Уставов образовательных организаций, прошедших государственную 

регистрацию в установленном порядке в налоговом органе, а также внесенных 

изменений и (или) дополнений в Уставы образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07.02.2020                                             с. Чарышское                                                   № 71 

 

Об утверждении новой редакции 

Устава муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Чарышский 

культурно-досуговый центр» 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

С целью приведения учредительных документов в соответствие с 

действующим законодательством, 

                                         

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Устав муниципального  бюджетного учреждения культуры 

«Чарышский культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского края в 

новой редакции (приложение 1). 

2. Директору МБУК «Чарышский РКДЦ» (Пастухова И.В.) обеспечить 

государственную регистрацию Устава. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

22.05.2018 № 332 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации Чарышского района Алтайского края от 22.11.2016 № 809 «О 

реорганизации путем слияния МКУК «Межпоселенческая районная центральная 

библиотека» Чарышского района Алтайского края, МБУК «Чарышский 

краеведческий музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский 

районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района 

Алтайского края и создании муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Чарышский районный культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского 

края», пункт 9 постановления Администрации района от 22.11.2016 № 809 «О 

реорганизации путем слияния МКУК «Межпоселенческая районная центральная 

библиотека» Чарышского района Алтайского края, МБУК «Чарышский 

краеведческий музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский 

районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района 

Алтайского края и создании муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Чарышский районный культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского 

края. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района  Румянских 

Н.Ю. 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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 УТВЕРЖДАЮ: 

 постановление 

от 07.02.2020 № 71 

Председатель комитета по культуре, 

спорту и делам молодежи 

 _________ Н.Ю. Румянских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Чарышский районный культурно-досуговый центр» 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтайский край 

Чарышский район 

с. Чарышское 

2020г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чарышский районный 

культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского края (в дальнейшем 

именуемое – Учреждение) создано в соответствии  с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 N 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

Законом Российской Федерации от 09.10.1992.№ 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», Уставом Чарышского района, на основании 

постановления Администрации Чарышского района Алтайского края от 22.11.2016 №809 «О 

реорганизации путем слияния МКУК «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека» Чарышского района Алтайского края, МБУК «Чарышский краеведческий 

музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский районный Народный Дом 

русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского края и создании 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Чарышский районный культурно-

досуговый центр» Чарышского района Алтайского края». 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления  в сфере культуры. 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение 

Тип: бюджетное учреждение. 

1.3. Полное наименование Учреждения: 

муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Чарышский районный культурно-

досуговый центр» Чарышского района Алтайского края; 

сокращенное наименование Учреждения: МБУК «Чарышский РКДЦ»; 

1.4. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Учреждения 

(юридический и почтовый адрес):  

658170, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское,  

ул. Центральная, 20. 

1.5. Учредителем Учреждения является - муниципальное образование Чарышский 

район Алтайского края в лице администрации Чарышского района Алтайского края.  

Функции и полномочия учредителя исполняет комитет по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации Чарышского района Алтайского края (в дальнейшем - 

Учредитель). 

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать,  угловой штамп, бланки 

со своим наименованием и другими реквизитами. 

1.7. Учреждение действует на основании Гражданского кодекса Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации, законодательства Алтайского края и 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района, а 

также настоящего Устава. 

1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за учреждением, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением, или 
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приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему собственником, а также 

недвижимого имущества.  

Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения, Учреждение не 

отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным учреждением за счет 

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

недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

1.11. Учреждение вправе иметь структурные подразделения, филиалы.  

Структурные подразделения, филиалы не являются юридическими лицами, они 

наделяются имуществом, создавшим их Учреждением, и действуют на основании 

утвержденных им положений. Структурные подразделения, филиалы осуществляют 

деятельность от имени Учреждения и несут полную материальную ответственность перед 

ним. Руководители структурных подразделений, филиалов назначаются руководителем 

Учреждения. 

 1.12. Положение о структурных подразделениях, филиалах утверждаются 

руководителем Учреждения. 

1.13. Учреждение имеет следующие структурные подразделения (отделы) и филиалы: 

Наименование структурного подразделения 

(отделы) 

Адрес 

Отдел по культурно-досуговой деятельности 

«Краснопартизанский СДК»  

658183, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Красный Партизан, ул. Центральная, 30 

Отдел по библиотечной деятельности 

«Чарышская центральная районная 

библиотека имени М. И. Залозных» 

658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Партизанская, 31 

Отдел по традиционной культуре 

«Чарышский районный Народный Дом 

русской традиционной культуры»  

658183, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Красный Партизан, ул. Партизанская, 12 

Отдел по музейной деятельности 

«Чарышский районный краеведческий 

музей»  

658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Партизанская, 45 

Наименование и адрес  

филиалов муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Чарышский районный культурно-досуговый центр»  

Чарышского района Алтайского края 

Чарышская детская библиотека   658170,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Чарышское, ул. Партизанская, 47 

Озерская сельская библиотека 658174,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Алексеевка, ул. Партизанская, 12 

Щебнюхинская сельская библиотека 658175,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Щебнюха, ул. Нагорная, 3 

Березовская сельская библиотека 658184,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Березовка, ул. Сосновская, 6 

Комендантская сельская библиотека 658184,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Комендантка, ул. Центральная, 32 

Краснопартизанская сельская 

библиотека 

658183, Алтайский край, Чарышский район,  

с. Красный Партизан, ул. Центральная, 30 

Малобащелакская сельская библиотека 658187,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Малый Бащелак, ул. Центральная, 43 
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Большебащелакская сельская  

библиотека 

658188,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Большой Бащелак, ул. Центральная, 12 

Маралихинская сельская библиотека 658171,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Маралиха, ул. Центральная, 59 

Усть-Пихтовская сельская библиотека 658172,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Усть-Пихтовка, ул. Садовая, 14 

Красномайская сельская библиотека 658173,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Красный Май, ул. Совхозная, 11 

Маякская  сельская библиотека 658173,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Маяк, ул. Советская, 5 

Чайнинская сельская библиотека 658173,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Чайное, ул. Сосновая, 31 

Красноорловская сельская библиотека 658173,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Красные Орлы, пер. Полевой, 4 

Сентелекская сельская библиотека 658185,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Сентелек, ул. Центральная, 48 

Абинская  сельская библиотека 658185,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Аба, ул. Набережная, 5 

Тулатинская сельская библиотека   658180,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Тулата, ул. Центральная, 39 

Усть-Тулатинская сельская библиотека 658181,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Усть-Тулатинка, ул. Центральная, 31 

Алексеевский сельский дом культуры  

(Алексеевский СДК)  

 658174,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Алексеевка, ул. Центральная, 17 

Березовский сельский дом культуры 

(Березовский СДК) 

658184,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Березовка, ул. Центральная, 27 

Малобащелакский сельский дом 

культуры  (Малобащелакский  СДК) 

658187,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Малый Бащелак, ул. Центральная, 43 

Маралихинский сельский дом культуры  

(Маралихинский  СДК) 

658171,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Маралиха, ул. Центральная, 59 

Маякский сельский дом культуры  

(Маякский  СДК) 

658173,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Маяк, ул. Советская, 5 

Сентелекский сельский дом культуры  

(Сентелекский  СДК) 

658185,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Сентелек, ул. Центральная, 48 

Тулатинский сельский дом культуры   

(Тулатинский СДК) 

658180,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Тулата, ул. Центральная, 39 

Чарышский сельский дом культуры   

(Чарышский СДК) 

658170,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Чарышское, ул. пер. Театральный, 3 

Большебащелакский сельский клуб  

(Большебащелакский СК) 

658188,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Большой Бащелак, ул. Подгорная, 1 

Долинский сельский клуб (Долинский 

СК) 

658181,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Долинское, ул. Центральная, 26 

Красноорловский сельский клуб  

(Красноорловский СК) 

658173,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Красные Орлы, ул. Речная, 20 

Маломаралихинский сельский клуб  

(Маломаралихинский СК) 

658172,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Малая Маралиха, ул. Лесная, 11-2 



40 

 

Озерский сельский клуб  (Озерский СК)  658175,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Озерки, ул. Коммунистическая, 18 

Покровский сельский клуб 

(Покровский СК) 

658185,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Покровка, ул. Рабочая, 2 

Сосновский сельский клуб  

(Сосновский СК) 

658173,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Сосновка, ул. Лиственная, 12 

Усть-Тулатинский сельский клуб ( 

Усть-Тулатинский СК) 

658181,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Усть-Тулатинка, ул. Центральная, 46 

Чайнинский сельский клуб  

(Чайнинский СК) 

658173,  Алтайский край, Чарышский район,  

с. Чайное, ул. Лиственная, 1 

   

 1.14. В Учреждении могут создаваться профсоюзные и другие общественные 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Принципы, ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ,  И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Основными принципами деятельности Учреждения являются: 

2.1.1. обеспечение конституционного права граждан РФ на свободу творчества, равный 

доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами, предоставляемыми 

Учреждением; 

2.1.2.  гуманистический характер деятельности Учреждения, приоритет 

общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

2.1.3.  содействие в сохранении единства культурного пространства страны, в 

поддержке и развитии самобытных национальных культур, региональных и местных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства. 

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

2.2.1. организация досуга и приобщение жителей муниципального образования 

Чарышского  района к творчеству, культурному развитию и самообразованию, 

любительскому искусству и ремеслам,; 

2.2.2. содействие реализации конституционных прав граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни района, доступа к использованию культурных ценностей, 

сохранение самобытности национальных культур; 

2.2.3. создание условий для предоставления услуг  населению культурно-досугового и 

информационно-просветительного характера; 

2.2.4.  выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края, полномочиями управления Алтайского края по культуре и архивному делу;  

2.2.5. обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и 

интересов различных социально-возрастных групп; 

2.2.6. физическая сохранность и безопасность музейных предметов и музейных 

коллекций, осуществление просветительской и образовательной деятельности;  

2.3. Для выполнения уставных целей Учреждения решает следующие задачи: 

2.3.1. удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного 

художественного народного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной 

творческой инициативы и социально-культурной активности населения; 

 2.3.2.  создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха 

жителей муниципального образования; 

2.3.3. предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; 

2.3.4. поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов 

и ремесел; 

2.3.5.  развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения; 
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2.3.6.  хранение музейных предметов и музейных коллекций; 

2.3.7.  выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;  

2.3.8.  изучение музейных предметов и музейных коллекций; 

2.3.9.  популяризация музейных предметов и музейных коллекций; 

2.3.10.осуществление просветительной и образовательной деятельности; 

2.3.11.обеспечение права населения на свободный доступ к информации и библиотечным 

ресурсам; 

2.3.12.  содействие в получении населением образования и самообразования; 

2.3.13. формирование гражданского самосознания, политической и экологической культуры;  

2.3.14.   духовно – нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание. 

2.3.15.   осуществление библиографической и культурно-досуговой  деятельности; 

2.3.16.   осуществление информационной деятельности; 

2.3.17. обеспечение учета, обработки, рациональной организации фондов и их раскрытия через  

справочно-поисковый аппарат на различных носителях, а также сохранности фондов; 

2.3.18.  расширение комплекса библиотечных услуг, исходя из запросов и потребностей 

пользователей за счет внедрения современных технологий.       

2.4. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности:  

2.4.1. создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, 

студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и 

других клубных формирований; 

2.4.2. проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, 

праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, 

спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов 

творческой деятельности клубных формирований; 

2.4.3. проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 

исполнителей, авторов; 

2.4.4. организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по 

различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на 

абонементной основе; 

2.4.5.  оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи 

в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

2.4.6. изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-

воспитательной, культурно-зрелищной работы; 

2.4.7. повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 

работников;   

2.4.8. осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 

деятельности; 

2.4.9.     организация кино  и видео обслуживания населения; 

2.4.10. предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг; 

2.4.11 услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей; 

2.4.12. комплектование библиотечного фонда на различных видах носителей с учетом 

социально-экономического профиля сельского поселения и информационных запросов и 

потребностей населения; 

2.4.13. формирование библиотечно-информационного фонда документов сельского 

поселения и фонда краеведческих изданий на различных видах носителей; учет, обеспечение 

их безопасности и постоянного хранения; 

2.4.14.    осуществление учета библиотечного фонда; 

2.4.15. обеспечение безопасности, сохранности и использования библиотечного фонда; 
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2.4.16. создание и поддержание в актуализированном состоянии каталогов, картотек, 

формирование баз данных (библиографических, полнотекстовых), организация доступа к 

ним; 

2.4.17. предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов 

через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

2.4.18.  создание библиографической продукции; 

2.4.19.  выдача во временное пользование документа из библиотечного фонда, в том 

числе с организацией внутрисистемного книгообмена, использованием межбиблиотечного 

абонемента;  

2.4.20. организация доступа к электронной (цифровой) библиотеке, другим 

отечественным (в том числе ресурсам Национальной электронной библиотеки) и 

зарубежным ресурсам; 

2.4.21.  обслуживание пользователей в режиме удаленного доступа через сеть 

Интернет, по межбиблиотечному абонементу, посредством организации нестационарного 

обслуживания; 

2.4.22. проведение изучения информационных запросов и потребностей пользователей; 

2.4.23. предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг; 

2.4.24. формирование, комплектование, пополнение фонда музейными предметами и 

музейными коллекциями, предметами архивного и библиотечного фонда путем закупок, 

обмена, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных 

вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, организации экспедиций, 

проведения научных командировок по комплектованию, а также в порядке наследования, 

научно-поисковая деятельность по музейному профилю; 

2.4.25. учет музейного, архивного и библиотечного  фонда, ведение и сохранность 

учетной документации, связанной с музейными предметами и музейными коллекциями;  

2.4.26.  хранение и обеспечение сохранности предметов музейного, архивного и 

библиотечного  фонда и музейных коллекций, в том числе исторического оружия и 

музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, консервация 

и реставрация музейных предметов, находящихся в фондах;  

2.4.27.  изучение, систематизация и научное описание музейных предметов и музейных 

коллекций,  формирование электронной базы данных, содержащей  сведения о музейных 

предметах и музейных коллекциях, внедрение компьютеризации и интернет - технологий в 

организацию музейного дела; 

2.4.28.  осуществление исследований в области исторического знания самостоятельно и 

совместно с научными организациями, ведущими фундаментальные и прикладные 

исторические исследования, организация и  участие в проведении научных конференций и 

семинаров; 

2.4.29.  разработка концепций и программы комплексного развития и основных 

направлений музейной деятельности, тематико-экспозиционные планы постоянных 

экспозиций и временных выставок; 

2.4.30. экспозиционно-выставочная деятельность, публикация музейных предметов, 

музейных коллекций путем публичного показа (выставки, экспозиции), воспроизведения в 

печатных изданиях, на электронных и других видах носителей;            

2.4.31.  экскурсионная деятельность, культурно-просветительская и музейно-

педагогическая деятельность, проведение фестивалей, конкурсов, конференций, экскурсий, 

лекций и иных программных мероприятий, развитие инфраструктуры для туристическо-

экскурсионной деятельности; 

2.4.32.  осуществление в установленном порядке издательской и рекламно-

информационной деятельности, подготовка научных работ, каталогов, проспектов, 

монографий к публикации, публикация открыток, фотографий, репродукций, 

популяризирующих музейные предметы и музейные коллекции; 

2.4.33.  организация  археологических, этнографических и других научных экспедиций; 
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2.4.34.  проведение изучения информационных запросов и потребностей пользователей 

МБУК «Чарышский РКДЦ»; 

2.4.35.  организация и проведение культурно-просветительских (культурно-массовых) 

мероприятий различных форм, организация читательских любительских клубов и 

объединений по интересам; 

2.4.36. оказание дополнительных (платных) информационных услуг в соответствии с 

Прейскурантом. 

2.4.37.   осуществление выставочной деятельности; 

2.4.38.   внедрение информационно-коммуникационных технологий; 

2.4.39. проведение мониторинга уровня удовлетворенности жителей Чарышского 

района качеством предоставления муниципальных услуг МБУК «Чарышский РКДЦ»; 

2.4.40.    осуществление статистического учета, отчетности; 

2.4.41. организация системы повышения квалификации работников МБУК «Чарышский 

РКДЦ»; 

2.4.42.   обеспечение мер охранной и противопожарной безопасности; 

2.4.43. составление договоров с юридическими и физическими лицами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.5. Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 

Уставе. Учреждение вправе осуществлять следующие виды иной  приносящей доход 

деятельности: 

2.5.1. организация и проведение: вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 

праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, 

балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том 

числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан; 

2.5.2. предоставление оркестров, ансамблей, художественных самодеятельных 

коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и 

торжеств; 

2.5.3. обучение в платных кружках, студиях, на курсах; 

2.5.4. оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи 

в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

2.5.5. предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого 

инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и 

художественных произведений, звуко-усилительной и осветительной аппаратуры и другого 

профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита; 

2.5.6. организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных 

клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных 

залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов; 

2.5.7. организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж; 

2.5.8.  предоставление помещений в аренду в случаях, когда передача в аренду 

необходима для реализации деятельности Учреждения; 

2.5.9.  предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 

2.5.10. информирование пользователей о поступлении в единый библиотечный фонд  

документов, осуществление услуг по бронированию и доставке документов пользователям 

на дом, по месту работы; 

2.5.11. предоставление справочной, библиографической информации и других 

информационных услуг по запросам пользователей (в случае их отказа от самостоятельной 

работы с каталогами, базами данных, электронной (цифровой) библиотекой, единым 

библиотечным фондом), удаленным пользователям;  

2.5.12. комплексное справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

по запросу индивидуальных и коллективных пользователей; 
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2.5.13 создание библиографического описания, редактирование, индексирование, 

аннотирование, реферирование документов по запросам пользователей; 

2.5.14  коллективное информирование в форме библиографических списков, дней 

специалиста, дней информации, выставок-просмотров; 

2.5.15.  редактирование библиографических списков к научным, курсовым и 

дипломным и другим работам; 

2.5.16. проведение занятий по основам библиотечного ориентирования и основам 

информационной грамотности; 

2.5.17. реализация списанных из единого библиотечного фонда документов в 

установленном порядке; 

2.5.18. сдача на возмездной основе специализированным организациям вторичного 

сырья (макулатуры и др. отходов); 

2.5.19.  работа по библиографической обработке документов и организации каталогов; 

2.5.20. работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций 

и иных программных мероприятий силами Учреждения; 

2.5.21. работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных 

зрелищных программ; 

2.5.22. услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных 

зрелищных программ; 

2.5.23. услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем 

публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах 

носителей, в том числе в виртуальном режиме; 

2.5.24.  работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов 

Музейного фонда Российской Федерации; 

2.5.25.  работа по формированию и учету Музейного фонда Российской Федерации; 

2.5.26.  услуга по копированию документов, распечатка материалов; 

2.5.27.  работа по набору и редактированию текста на компьютере; 

2.5.28.  услуга по организации и проведению различных культурно-досуговых и 

информационно-просветительских мероприятий по заявкам организаций, предприятий и 

отдельных граждан; 

2.5.29.  услуга по предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, 

фотоматериалов и других материалов; 

2.5.30.  индивидуальное, экскурсионное обслуживание посетителей (в т.ч. льготное 

обслуживание, организация и проведение внеплановых гостевых выставок,  экскурсионное 

обслуживание по заявкам организаций и граждан, лекционное обслуживание по заявкам 

организаций и граждан); 

2.5.31.  организация выставок и экспозиций  по заявкам организаций;  

2.5.32. организация и проведение массовых культурно-просветительных мероприятий 

по заявкам организаций и граждан (викторины, конкурсы, праздники, игры, презентации, 

театрализованные представления, тематические киносеансы, встречи по интересам); 

 2.5.33. информационное и консультационное обслуживание по заявкам организаций и 

граждан;  

2.5.34. подбор и предоставление музейных предметов во временное пользование за 

пределы музея юридическим и физическим лицам; 

2.5.35. ксерокопирование и сканирование документов и фотографий из музейного 

фонда, запись музейных материалов на CD; 

2.5.36.    просмотр фильмов на электронных и других видах носителей;  

2.5.37.  любительская фото и видеосъемка  музейных  экспозиций; рисование с натуры 

музейного предмета; 

2.5.38.   реализация  музейной печатной продукции;  

2.5.39.   сдача в аренду помещений; 

2.5.40. работа по организации деятельности клубных формирований;   
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2.5.41. электронная доставка документов; 

2.5.42. предварительный заказ документов; 

2.5.43. поиск информации в сети Интернет, в локальных и сетевых базах данных 

специалистами; 

2.5.44. копирование  материалов; 

2.5.46. тиражирование материалов; 

2.5.47. перенесение аудио, фото, видеоматериалов на электронный носитель;  

2.5.48. набор и редактирование текста на компьютере; 

2.5.49. распечатка на принтере; 

2.5.50. копирование информации на электронный носитель; 

2.5.51. перенос информации из электронной базы на бумажный носитель; 

2.5.52. проверка электронного носителя на наличие вредоносных программ и вирусов; 

2.5.53. переплет документов; 

2.5.54. организация и проведение культурно-просветительских мероприятий; 

2.5.55. подготовка и изготовление электронных продуктов по запросам пользователей; 

2.5.56. создание презентаций, аудио - и видеоматериалов по культурно-

просветительским, историко-краеведческим темам и направлениям; 

2.5.57. методическая работа в установленных сферах деятельности;    

2.5.58. предоставление услуг по копированию документов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятельности, 

финансируемой Учредителем.  

Платные формы культурной деятельности Учреждения не рассматриваются как 

предпринимательские, если доход от них полностью идет на развитие и совершенствование 

Учреждения. 

Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

2.7.. Учреждение вправе вести следующие виды предпринимательской деятельности: 

осуществлять торговую деятельность по реализации покупных товаров, оборудования в 

случае получения разрешения на данный вид деятельности в установленном порядке; 

2.7.1.  оказывать посреднические услуги; 

2.7.2. сдавать в аренду помещения, временно свободных от основной деятельности, 

основных фондов и имущества, по осуществлению приносящих доход и не предусмотренных 

Уставом операций, работ, услуг. 

2.7.3.  Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2.8.  Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере культуры, для граждан, 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.9.  Цены на оказываемые услуги (тарифы) и продукцию, включая цены на билеты, 

устанавливаются Учреждением самостоятельно в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, Алтайского края, муниципального района и 

утверждаются Учредителем. При организации платных мероприятий Учреждение может 

установить льготы для детей дошкольного возраста, учащихся инвалидов, детей 

многодетных семей и работников культуры. 

2.10. Плата за оказание Учреждением сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных действующим  законодательством, в пределах 

установленного муниципального задания услуг, относящихся к  его основным видам 

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере культуры, для граждан и 

юридических лиц, оказываемых за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же 
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услуг, условиях определяется в порядке, установленном Учредителем, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством.  

2.11.  Учредитель формирует и утверждает муниципальные задания для Учреждения в 

соответствии с основными видами деятельности Учреждения. 

2.12. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

   

3. МУЗЕЙНЫЕ ФОНДЫ ХРАНЕНИЯ 

       3.1. Музейные фонды  являются фондами особого режима хранения. Музейные 

предметы и музейные коллекции подлежат отнесению к особо ценному движимому 

имуществу МБУК «Чарышский РКДЦ», но не входят в состав имущества, отражаемого на 

балансе МБУК «Чарышский РКДЦ». Положение об особо ценном имуществе закреплено в 

статье 26 Федерального закона «Основы Законодательства Российской Федерации о 

культуре» (ред. 08.05.2010 г. № 83-ФЗ.).  

       3.2. Музейные предметы и музейные коллекции, находящиеся в федеральной 

собственности (собственности бывшего СССР и РСФСР) до принятия Федерального закона 

от 26.05.1996 №54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации» независимо от источников поступления, а также приобретенные за счет средств 

федерального бюджета (бюджетов бывшего СССР и РСФСР) и закрепленные в оперативном 

управлении или переданные в пользование музеям и другим организациям независимо от 

формы собственности и ведомственной принадлежности являются федеральной 

собственностью.  

       3.3. В соответствии с  Федеральным законом  от 26.05.1996 №54-ФЗ  «О музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», музейные предметы и 

музейные коллекции являются собственностью муниципального образования Чарышский 

район и закреплены за отделом по музейной деятельности «Чарышский районный 

краеведческий музей» на праве оперативного управления МБУК «Чарышский РКДЦ». 

       3.4.Управление музейными фондами, находящимися в оперативном управлении МБУК 

«Чарышский РКДЦ», осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится: 

4.1.1. утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений  и дополнений в 

установленном порядке; 

4.1.2.   рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения; 

4.1.3  формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 

соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью и финансовое 

обеспечение выполнения этого задания; 

4.1.4.   согласование структуры и штатного расписания Учреждения; 

4.1.5. назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

4.1.6 оценка показателей эффективности и результативности деятельности 

Учреждения; 

4.1.7. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4.1.8.  утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

4.1.9.  установление порядка определения платы за оказание Учреждением за плату 

услуг в сфере культуры для граждан  и организаций. 

4.1.10.  осуществление контроля над деятельностью Учреждения, сбор и обобщение 

отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным 
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законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным 

Учредителем; 

4.1.11. принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества; 

4.1.12. утверждение перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего 

закреплению за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества; 

4.1.12.  согласование Учреждению предложений по распоряжению недвижимым 

имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделенных 

собственником на приобретение этого имущества; 

4.1.13.  предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», в том числе сделок с участием Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

4.1.14. определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

4.1.15.  определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации; 

4.1.16.  осуществление иных функций и полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Алтайского края, 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Чарышского района; 

4.1.17. закрепление за Учреждением на праве оперативного управления 

муниципального имущества Чарышского района Алтайского края; 

4.1.18. изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества, закрепленного приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение этого имущества. 

4.2. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет 

руководитель Учреждения – директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый от 

нее Учредителем. 

4.3. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, нормативно-правовыми актами Алтайского края, органов местного 

самоуправления Чарышского  района  или настоящим Уставом к компетенции Учредителя. 

4.4. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с Учредителем трудового договора. 

4.5. Руководитель в силу своей компетенции: 

4.5.1.  осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

4.5.2.  без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех 

учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории России, так и за ее 

пределами; 

4.5.3.  в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом 

Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 

деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые  и расчетные счета в 

порядке, предусмотренном законодательством; 

4.5.4. по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих полномочий 

штатное расписание и структуру Учреждения; 

4.5.5.  самостоятельно формирует кадровый состав Учреждения, принимает,  увольняет 

работников Учреждения в соответствии с нормами трудового законодательства российской 
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Федерации, утверждает их должностные обязанности и разрабатывает положения о 

структурных подразделениях Учреждения; 

4.5.6. в пределах фонда оплаты труда   разрабатывает положение об оплате труда 

работников Учреждения; 

4.5.7. устанавливает объем работ, нормы труда, нормы выработки работников на 

каждом рабочем месте, если они не установлены федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права; 

4.5.8. устанавливает нормированные задания работникам с повременной оплатой 

труда и оплату труда за фактически выполненный объем работ. 

4.5.9. руководитель использует экономию фонда оплаты труда при проведении 

мероприятий  по оптимизации штатной численности работников на увеличение заработной 

платы работникам. 

4.5.10.  издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

работников Учреждения; 

4.5.11.  обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

4.5.12.  предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные 

органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 

4.5.13.  вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и состав 

которых определяются соответствующими положениями, утвержденными руководителем 

Учреждения; 

4.5.14. определять размер средств направляемых на оплату труда работников 

Учреждения, формы и системы оплаты труда, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, иные условия оплаты труда работников Учреждения, 

устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, сокращенный рабочий 

день и иные социальные льготы согласно действующему законодательству Российской 

Федерации; 

4.5.15.  обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обеспечить 

его соблюдение при осуществлении Учреждением своей деятельности; 

4.5.16.  обязан организовать ведение военного учета работников Учреждения согласно 

действующему законодательству; 

4.5.17.  имеет права на гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации; 

4.5.18.  часть своих полномочий руководитель Учреждения может делегировать 

заведующим отделами. Заведующие отделами  осуществляют непосредственное руководство 

направлениями деятельности Учреждения и несут ответственность за вверенное им 

направление в соответствии с должностными инструкциями и приказами руководителя 

Учреждения; 

4.5.19.   выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава. 

4.6. Руководитель Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю. 

4.7. Руководителю  Учреждения совмещение его должности с другой оплачиваемой 

руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) внутри 

или вне  учреждения не разрешается. Руководитель  Учреждения не может исполнять свои 

обязанности по совместительству. 

4.8. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупных сделок, в том 

числе сделок с заинтересованностью без предварительного согласия Учредителя, независимо 

от того, были ли эти сделки признаны недействительными. 

4.9. Отношения работников и Учреждения, возникшие на основе трудового договора, 

регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края,  органов местного 

самоуправления Чарышского района. 

4.10. Оплата труда работников Учреждения устанавливается руководителем 

Учреждения на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Алтайского края, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления Чарышского района. 

         4.11 Оплата труда руководителя устанавливается при заключении трудового договора с 

комитетом по культуре, спорту и делам молодежи Чарышского района Алтайского края  в 

соответствии с установленными требованиями квалификации, исходя из утвержденных 

показателей деятельности.                             

4.12. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада (ставки), 

повышающих коэффициентов к должностному окладу, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

4.13. Предельный уровень соотношения заработной платы руководителя Учреждения, 

формируется за счет всех источников финансового обеспечения. 

4.14.  Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается путем умножения минимального размера должностного оклада 

руководителя в соответствии с группой по оплате труда на повышающий коэффициент от 1 

до 3. 

4.15. Заработная плата руководителя не должна превышать пятикратный размер 

начисленной средней заработной платы работников. При расчете средней заработной платы 

руководителя учитываются должностные оклады и выплаты стимулирующего характера 

работников за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителю.        

4.16. Размер оклада, компенсационные и стимулирующие выплаты руководителю 

указываются в трудовом договоре. 

4.17. Руководителю устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренные Положением об оплате труда. 

4.18. Руководителю может выплачиваться премия. 

4.19. Премирование устанавливается руководителю с учетом результатов   

деятельности  учреждения  (в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы учреждения). Согласно положения о платных услугах.  

4.20. Учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность, не 

имеющую своей основной целью извлечение прибыли в пределах, определяемых 

законодательством Российской Федерации, законодательством Алтайского края, 

нормативно-правовыми актами местного самоуправления Чарышского района и настоящим 

Уставом, на основании муниципального задания, определенного Учредителем, и плана 

финансово – хозяйственной деятельности. 

4.21. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во 

всех сферах деятельности на основе договоров. В своей деятельности Учреждение исходит 

из интересов потребителей, их требований и обеспечивает качество продукции, работ или 

услуг. 

4.22. Учреждение имеет право в установленном порядке: 

4.22.1. заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление 

работ и услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в пунктах 2.3 

и 2.4 настоящего Устава; 

4.22.2. привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодных 

договорных основах юридических и физических лиц; 

4.22.3. приобретать при осуществлении хозяйственной деятельности материальные 

ценности за счет имеющихся у него финансовых ресурсов самостоятельно, а в случае, если 

приобретение оборотных средств является крупной сделкой - по согласованию с 

Учредителем; 
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4.22.4. осуществлять иную деятельность в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4.22.5. планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, работы, 

услуги и заключенных договоров; 

4.22.6. в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату 

труда работников Учреждения и их поощрение, производственное и социальное развитие; 

4.23. Учреждение обязано: 

4.23.1. представлять Учредителю необходимую документацию о финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения  в полном объеме, в соответствии 

с  утвержденными формами и по всем видам деятельности; 

4.23.2. обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным перечнем 

документов; 

 4.23.3. осуществлять оперативный и бухгалтерский учет хозяйственной и иной 

деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о 

финансово-хозяйственной деятельности в порядке и в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

4.24. За искажение государственной отчетности, нарушение финансово-хозяйственной 

деятельности, учета и использования муниципального имущества Чарышского района,  

руководитель и иные должностные лица учреждения несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.25. Контроль и ревизию деятельности Учреждения осуществляет Учредитель, а также 

налоговые  и другие органы в пределах их компетенции и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

         5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Собственником имущества 

Учреждения является муниципальное образование Чарышский район Алтайского края. 

5.2. Земельные участки, необходимые для выполнения учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 

пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Алтайского края, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Чарышского района Алтайского края. 

5.4. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве оперативного 

управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентаризацию, сохранность, несет 

бремя расходов на его содержание. 

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

5.5.1. имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

5.5.2. бюджетные ассигнования; 

5.5.3. средства от приносящей доход деятельности; 

5.5.4.безвозмездные или благотворительные взносы, добровольные пожертвования 

юридических и физических лиц; 

5.5.5.иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Алтайского края, нормативно-правовыми актами Чарышского района 

Алтайского края. 

5.6. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе, а также на 

забалансовом счете, и используются для достижения целей, определенных его Уставом.  

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, 
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выделенных ему собственником на приобретение этого имущества, а также находящееся у 

Учреждения особо ценное движимое имущество,  подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

5.7. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. 

5.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.  

5.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением 

имущества. 

5.10. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные ему собственником, исключительно для целей и 

видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

5.11. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах 

хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.12. Учреждение ежегодно, в соответствии с порядком определения норматива затрат 

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Чарышского района 

Алтайского края, утвержденным Учредителем, представляет: 

5.12.1. расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет 

выделенных ему собственником средств на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

5.12.2. обоснование финансового обеспечения развития Учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке. 

5.13. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с муниципальным заданием Учредителя.  Учреждение не вправе отказаться от 

выполнения муниципального задания.           

5.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Чарышского района и иных не запрещенных 

федеральными законами источников. 

5.15.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, 

направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется Учредителем. 

5.16. Сведения об имуществе, приобретенном Бюджетным учреждением, должны 

предоставляться Учредителю для внесения в реестр имущества. 

5.17. Бюджетное учреждение обязано: 

5.17.1.  эффективно использовать учитываемое на балансе имущество; 

5.17.2. обеспечивать сохранность и использование указанного имущества строго по 

целевому назначению; 

5.17.3. своевременно осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 

5.17.4. не допускать ухудшения состояния имущества, за исключением ухудшений, 
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связанных с износом этого имущества в процессе эксплуатации. 

 5.18. Доходы Учреждения, полученные от основных видов деятельности, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме 

учитываются в смете доходов и расходов Учреждения, отражаются в доходах бюджета 

муниципального образования, как доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, либо как доходы от оказания платных услуг. 

 5.19. Учреждение не имеет права получать кредиты от кредитных организаций, иных 

физических и юридических лиц, за исключениями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

 5.20. Доходы, фактически полученные Учреждением от основных видов деятельности 

при  исполнении бюджета сверх утвержденных законом (решением) о бюджете и сверх 

сметы доходов и расходов, направляются на финансирование расходов МБУК «Чарышский 

РКДЦ». 

5.21. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя  недвижимого имущества, особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

 5.22. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Алтайского края  и 

правовыми актами органов местного самоуправления  средствами  районного бюджета  через 

лицевые счета, открываемые в Отделении по Чарышскому району Управления Федерального 

казначейства по Алтайскому краю. 

5.23. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа 

исполнительной власти Муниципального района по исполнению публичных обязательств 

осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации Чарышского 

района.      

 

6. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, в средствах массовой информации. 

6.2. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую 

отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в орган 

исполнительной власти Алтайского края в сфере культуры, органы государственной 

статистики, налоговые органы, краевые методические центры, иные органы и лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

6.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Алтайского края следующих 

документов: 

6.4.1. учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 

6.4.2. свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

6.4.3. решение Учредителя о создании Учреждения; 

6.4.4. решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

6.4.5.     положения о структурных подразделениях Учреждения; 

6.4.6. план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

6.4.7.   годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 
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6.4.8. сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и 

их результатах; 

6.4.9.   муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

6.4.10. отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного 

собственником за Учреждением муниципального имущества. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Алтайского края и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Чарышского района 

Алтайского края. 

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 

присоединения, разделения или выделения. 

7.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения, 

осуществляются в порядке, установленном Учредителем. 

7.3. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово – 

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами юридическому лицу – правопреемнику. 

7.4. При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 

возмещения, связанных с этим убытков. 

7.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 

Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

Изменение типа Учреждения осуществляется в установленном порядке по решению 

Учредителя. 

7.8. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, законодательством Алтайского 

края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Чарышского 

района Алтайского края. 

7.9. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Учреждения. 

7.11. Требования кредиторов ликвидируемого  Учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Алтайского края, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

Чарышского  района Алтайского края  может быть обращено взыскание. 

7.12. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 

обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

Учредителю. 

Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

ликвидируемого учреждения, передаются ликвидационной комиссией Учредителю. 

7.13. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, документы по личному составу, передаются на 

государственное хранение в архивные фонды. Передача и упорядочение документов 

осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями 

архивных органов. 
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7.14. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение  прекратившим 

свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

7.15. Все изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем и регистрируются 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.  Вступление настоящего Устава в силу. 

Настоящий Устав, пройдя государственную регистрацию в органах юстиции, подлежит 

официальному обнародованию и вступает в силу и действует в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

8.2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Устава: 

УСТАВ муниципального бюджетного учреждения культуры «Чарышский районный 

культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского края, утвержденный 

постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края от 22 ноября 2016 

года № 809; 

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав, принятое постановлением 

Администрации Чарышского района Алтайского края от 22 мая 2018 года № 332 

 

 

Директор МБУК «Чарышский РКДЦ»              И.В. Пастухова 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07.02.2020                                             с. Чарышское                                                   № 72 

 

Об утверждении документа планирования  

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края на 

2020-2024 годы 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220 – ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Алтайского края от 05.05.2016 № 32 – ЗС «Об организации транспортного 

обслуживания населения в Алтайском крае» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края на 2020-2024 годы (приложение 1). 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

07.08.2017 № 452 «Об утверждении документа планирования  регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории  

муниципального образования Чарышский район Алтайского края на 2017-2022 годы» 

3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на   заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района Ермак С.В. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации района 

                                                                                            от 07.02.2020 № 72   

 

 

 

Документ  

планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края на 2020-2024 годы 

 

1. Общие положения 

1.1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края (далее – документ планирования) устанавливает 

перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (далее – регулярные перевозки), организация которых 

отнесена к компетенции уполномоченных органов местного самоуправления. 

Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих 

удовлетворение спроса населения муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края (далее – Чарышский район) в транспортных услугах, организацию 

транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям 

безопасности и качества. 

Документ планирования регулярных перевозок определяет: 

а) маршруты, отнесенные к соответствующему виду регулярных перевозок с 

указанием номера и наименования маршрута; 

б) муниципальные маршруты, в отношении которых предусмотрены изменения 

вида регулярных перевозок; 

в) муниципальные маршруты, которые подлежат отмене; 

г) график, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок, 

частично или полностью оплачиваемых за счет краевого или местного бюджетов, 

должен быть заключен муниципальный контракт. 

1.2. Целью развития регулярных перевозок в Чарышском районе является 

повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения с учетом 

социальных и экономических факторов. 

1.3. В рамках реализации поставленной цели основными задачами развития 

регулярных перевозок транспортом общего пользования в Чарышском районе 

являются: 

- формирование оптимальной маршрутной сети и проведение конкурсных 

процедур; 

- совершенствование системы осуществления регулярных перевозок 

 

2. Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. 

2.1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам: 

1) Порядковый номер маршрута № 1, наименование маршрута: «Нефтебаза-

Красный Партизан». 
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3. План изменения муниципальных маршрутов. 

3.1. Изменение вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам не 

предусмотрено. 

            4. План – график заключения муниципальных контрактов о выполнении работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам и 

выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам. 

4.1. Муниципальный маршрут № 1: 

-  в сентябре 2020 года по маршруту: «Нефтебаза-Красный Партизан», планируется 

выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту, 

 с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220 – ФЗ. 

5. План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение 

транспортного облуживания населения. 

Иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного 

обслуживания регулярных перевозок по муниципальным маршрутам не 

предусмотрено. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07.02.2020                                             с. Чарышское                                                     № 73 

 

О внесении изменений в приложение 1 к 

постановлению Администрации района 

от 25.08.2017 № 514 «Об утверждении 

реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории  

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края» 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Пункт 7 приложения 1  к постановлению Администрации района от 25.08.2017  

№ 514 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов                   регулярных 

перевозок на территории  муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края» изложить в следующей редакции: «Вид регулярных перевозок – 

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Ермак С.В. 

 

 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D6E79D5F1897BB747E8E3E71B3E902165F5E821FC7439B901702FED34516C29D55955A5E5EBE7748H67ED
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКОГОРАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.02.2020                                             с. Чарышское                                                     № 82 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 04.06.2018 № 386 «Об 

организации постоянно действующей 

универсальной ярмарки на 

территории c.Чарышское Чарышского 

района Алтайского края» 

 

 

 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», п. 10 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Администрации Алтайского края от 01.07.2010 № 288 «О порядке 

организации деятельности ярмарок на территории Алтайского края», в целях 

удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах, вовлечения в оборот 

продукции мелких производителей и хозяйств, обеспечения роста 

предпринимательской активности и самозанятости населения,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. На время проведения ремонтных работ до 01.06.2020 года организовать 

постоянно действующую универсальную ярмарку на территории с. Чарышское 

Чарышского района Алтайского края по следующим адресам: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, от ул. Партизанская, д.35 до ул. Партизанская, д.38, 

от переулка Школьный, д.2 до переулка Школьный, д.4, от ул. Центральная, д.24 до 

ул. Центральная, д.31. Организатор ярмарки – Администрация Чарышского района 

Алтайского края (ИНН 2288001144), юридический адрес: 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 20. 

2. Обнародовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет 

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

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКОГОРАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12 .02.2020                                            с. Чарышское                                                 № 86/1 

 

О внесении изменений в  

муниципальную целевую программу 

«Улучшение инвестиционного 

климата в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2017-2020 годы, 

утвержденную постановлением 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 28.02.2017 № 106  

 

 

В целях упорядочения финансирования объектов капитального строительства на 

2019 год и на плановый период до 2020 года, создание  благоприятных условий для 

осуществления инвестиционного климата и привлечения частных инвестиций, 

направленных на развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в 

Чарышском районе 

 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Приложение № 1 «Система мероприятий районной программы 

«Улучшение инвестиционного климата в Чарышском районе» на 2017 - 2020 годы», 

изложить в следующей редакции (прилагается). 

2. Изложить пункт 3.3 «Целевые индикаторы  и показатели» МЦП 

«Улучшение инвестиционного климата в Чарышском районе Алтайского края» на 

2017 - 2020 годы в новой редакции: 

№п/п Наименование 

показателя 

ед.изм. 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020 

отчет оценка оценка оценка оценка оценка 

1 Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал за счет 

всех источников 

финансирования 

тыс.руб. 222,4 91,5 129,6 148,7 168,9 175,2 

2 Номинальная 

начисленная 

заработная 

плата 

тыс.руб. 16,6 17,8 18,4 19,3 19,8 20,1 
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3. В паспорте программы, утвержденной указанным выше постановлением, 

позицию «Объем финансирования программных мероприятий по годам» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Объем и источники  

финансирования 

программы 

 

Общий объем финансирования мероприятий по 

муниципальной целевой программе «Улучшение 

инвестиционного климата в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2017-2020 годы 142961,2 

тыс. руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 128128,8 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 9644,2 тыс. руб.; 

районного бюджета – 1726,2 тыс. руб, в том числе 

по годам: 

2017 году – 628,3 тыс. рублей; 

2018 году – 270,9 тыс. рублей; 

2019 году – 827,0 тыс. рублей; 

2020 году – 0 тыс.рублей. 

внебюджетных средств – 3462 тыс. руб. 

В части финансирования мероприятий из 

районного бюджета является расходным 

обязательством муниципального района (суммы 

могут уточняться при ежегодном формировании 

бюджета Чарышского муниципального района 

Алтайского края). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района Д.А. 

Ворогушину. 

               5. Опубликовать данное постановление в сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                                                А.В. Ездин 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий районной программы  

«Улучшение инвестиционного климата в Чарышском районе»  

на 2017 - 2020 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования за счет средств 

бюджета, тыс.руб. Срок 

реализации 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятий 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Формирование 

механизмов 

административной, 

инфраструктурной, 

финансовой 

поддержки 

инвестиций 

  

  

1.1 Деятельность 

инвестиционного 

уполномоченного 

Чарышского района 

финансирования не требуется постоянно 

  

1.2 Разработка 

ежегодного  плана 

работ 

инвестиционного 

уполномоченного по 

привлечению 

инвестиций в 

экономику 

Чарышского района 

финансирования не требуется ежегодно Инвестиционный 

уполномоченный 

 

1.3 Оказание 

муниципальных 

услуг для 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности 

согласно 

утвержденных 

административных 

Регламентов 

оказания 

муниципальных 

услуг  

«Выдача разрешений 

на строительство и 

разрешений на ввод в 

эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства»; 

«Предоставление в 

собственность, 

финансирования не требуется постоянно Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района, отдел по 

градостроительству 

и архитектуре 

Администрации 

района 

Сокращение 

административных 

барьеров, 

упрощение 

процедуры 

взаимодействия  

инвесторов с 

районной властью. 

Создание в районе 

современной и 

прогрессивной 

модели 

инвестиционной 

политики, 

подкрепленной 

максимальным 

набором 

побудительных  

механизмов для 

инвестора.  

муниципальную целевую программу 

«Улучшение инвестиционного климата 

в Чарышском районе Алтайского края» 

на 2017-2020 годы», утвержденную 

постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края» 

от 12.02.2020 № 86/1 
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№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования за счет средств 

бюджета, тыс.руб. Срок 

реализации 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятий 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, в 

безвозмездное 

пользование, аренду 

земельных участков 

из состава земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, 

юридическим лицам 

и гражданам» 

 

1.4 Разработка и 

утверждение 

административного 

Регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Выдача 

схемы 

расположения 

земельного участка» 

финансирования не требуется 2017 г 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

1.5 Разработка 

Генеральных планов 

поселений 

(Маралихинский с/с, 

Маякский с/с, 

Алексеевский с/с, 

Берёзовский с/с, 

Сентелекский с/с) 

628,3      

отдел по 

градостроительству 

и архитектуре 

Администрации 

района 

 Районный бюджет 628,3      

1.6 Организация аудита 

выполнения 

регламентов по 

оказанию услуг 

субъектам 

инвестиционной 

деятельности 

финансирования не требуется постоянно 
Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

1.7 Рассмотрение 

инвестиционных 

проектов, 

включение в реестр 

и сопровождение  

Финансирование не требуется 
По мере 

надобности 
 

Оказание 

инвесторам 

организационной  

и правовой 

поддержки. 

1.8 Мероприятия по 

государственной 

поддержке 

предприятий 

реального сектора 

экономики 

1707 625 700 430 3462  

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района  

 Собственные 

средства 

предприятий 

реального сектора 

экономики 

1707 625 700 430 3462   

2 Формирование 

механизмов 
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№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования за счет средств 

бюджета, тыс.руб. Срок 

реализации 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятий 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

стимулирования 

спроса на 

продукцию 

(услуги) 

 

2.1 Информирование 

населения и 

инвесторов района 

через средства 

информации о 

результатах 

выставочных 

мероприятий с 

целью продвижения 

продуктов и услуг 

 

 

Финансирования не требуется 

постоянно МАУ Редакция 

газеты 

«Животновод 

Алтая», сайт 

Администрации 

района 

 

2.2 Участие субъектов 

района в конкурсе 

по предоставление 

грантов 

Губернатора 

Алтайского края в 

сфере экономики 

Финансирование не требуется постоянно 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

 

3 Формирование 

благоприятных 

условий для 

развития среднего 

и малого бизнеса 

 

 

Финансирования не требуется 

постоянно Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

 

4 Формирование 

имиджа 

Чарышского 

района как 

привлекательного 

образования для 

потенциальных 

инвесторов 

 

 

Финансирования не требуется 

постоянно 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

 

4.1 Анализ и 

корректировка 

инвестиционного 

паспорта района 

Финансирования не требуется ежегодно Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

 

4.2 Участие района в 

краевом конкурсе 

комплексных 

программ 

социально-

экономического 

развития в 

номинации «За 

обеспечение 

инвестиционной 

привлекательности 

территории» 

 

 

Финансирования не требуется 

ежегодно 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

 

4.3 Участие района в 

конкурсе по 

присуждению 

премии Губернатора 

 

 

Финансирования не требуется 

ежегодно Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 
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№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования за счет средств 

бюджета, тыс.руб. Срок 

реализации 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятий 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Алтайского края за 

создание 

благоприятного 

инвестиционного 

климата 

Администрации 

района 

4.4 Участие предприятий 

района в районных и 

краевых, российских 

инвестиционных  

выставках и 

конференциях с 

целью доведения 

профильной 

аудитории 

информации об 

инвестиционном 

климате и 

возможностях 

Чарышского 

муниципального 

района 

 

 

Финансирования не требуется 

По мере 

надобности 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

 

4.5 Публикации 

материалов в 

средствах массовой 

информации о месте 

района в краевом 

рейтинге по 

основным 

показателям 

социально-

экономического 

развития 

Финансирования не требуется 
По мере 

надобности 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

 

5. Мероприятия по 

развитию 

водохозяйственного 

комплекса 

Чарышского района 

  

УСХ  

Администрации 

 района 

Строительство и 

ввод в 

эксплуатацию 

дамбы 

протяженность 

береговой линии в 

границах 

защищенной 

территории 7930 

м. 

 Федеральный 

бюджет 
- 

39529,1 88599,7 
- 

128128,8 
 

 Краевой бюджет - 2975,3 6668,9 - 9644,2  

2018-2019 

гг. 
 Районный бюджет - 270,9 827,0 - 1097,9 

 Итого: - 42775,3 96095,6 - 138870,9    

 ВСЕГО на 

реализацию 

инвестиционной 

программы 

2335,30 43400,3 96795,6 430 

142961,2 

   

 в том числе:        

Федеральный 

бюджет 

- 39529,1 88599,7 - 

128128,8 

   

 Краевой бюджет - 2975,3 6668,9 - 9644,2    

 Районный бюджет 628,3 270,9 827,0 - 1726,2    

 Внебюджетные 

средства 
1707 625 700 430 

3462 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКОГОРАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.02.2020                                             с. Чарышское                                                     № 92 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 28.02.2013 № 211 «Об 

утверждении долгосрочной 

муниципальной программы 

«Устойчивое развитие поселений 

Чарышского района» на 2014-2020 

годы»» 

 

 

 

В соответствии с решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 25.12.2019 № 36-н «О бюджете муниципального образования 

Чарышский район на 2020 год» и п.2 статья 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести следующие изменения и дополнения в долгосрочную 

муниципальную целевую программу «Устойчивое развитие поселений Чарышского 

района» на 2014-2020 годы (далее – Программа):  

- паспорт Программы, раздел Объемы и источники финансирования программы 

по годам изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования за счет всех источников – 536378,6 тыс.руб.,      

в том числе по годам: 

2014 – 129120,1 тыс.руб., 

2015 – 125145,5 тыс.руб., 

2016 –   70396,6 тыс.руб., 

2017 –   52628,1 тыс.руб., 

2018 –   56792,8 тыс.руб., 

2019 –   52331,0 тыс.руб.,  

2020 –   49964,4 тыс.руб. 

 

- за счет средств местных бюджетов – 19853,0 тыс.руб., в том числе по годам: 

2014 – 7719,0 тыс.руб., 

2015 – 7792,0 тыс.руб., 

2016 – 2842,0 тыс.руб., 

2017 –   630,0 тыс.руб., 

2018 –   870,0 тыс.руб., 

2019 –        0,0 тыс.руб.,  
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2020 –      0,0 тыс.руб. 

 

- за счет средств краевого бюджета – 203886,019 тыс.руб., в том числе по годам: 

2014 – 81710,4 тыс.руб., 

2015 – 77577,7 тыс.руб., 

2016 – 26123,9 тыс.руб., 

2017 –   6831,9 тыс.руб., 

2018 – 10639,4 тыс.руб., 

2019 –      422,2 тыс.руб.,  

2020 –      580,519 тыс.руб. 

 

- за счет средств федерального бюджета – 13556,181 тыс.руб., в том числе по годам: 

2014 – 2490,7 тыс.руб., 

2015 –   775,8 тыс.руб., 

2016 – 1930,7 тыс.руб., 

2017 – 1966,2 тыс.руб., 

2018 –        0,0 тыс.руб., 

2019 –  5608,8 тыс.руб.,  

2020 –    783,981 тыс.руб. 

 

- внебюджетные источники – 299083,4 тыс.руб., в том числе по годам: 

2014 – 37200,0 тыс.руб., 

2015 – 39000,0 тыс.руб., 

2016 – 39500,0 тыс.руб., 

2017 – 43200,0 тыс.руб., 

2018 – 45283,4 тыс.руб., 

2019 – 46300,0 тыс.руб.,  

2020 – 48600,0 тыс.руб. 

 

- приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается); 

- приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, начальника управления сельского 

хозяйства Администрации района А.В. Дремова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к долгосрочной муниципальной программе 

 «Устойчивое развитие поселений  

Чарышского района» на 2014-2020 годы 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Устойчивое развитие поселений Чарышского района» на 2014-2020 годы» 
 



68 

 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Сумма затрат, тыс.руб. Источни

к 

финанси

рования 

Исполнит

ели 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприяти

я 

20

14

г 

20

15

г 

20

16

г 

20

17

г 

20

18

г 

20

19

г 

20

20

г 

Все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель: 

создание 

благоприятны

х условий для 

развития 

экономики 

Чарышского 

муниципально

го района, 

повышения 

доходов 

местного 

населения и 

создания 

комфортных 

условий для 

жизни, 

активизация 

участия 

сельских 

сообществ в 

решении 

вопросов 

местного 

значения, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

селу и 

сельскому 

образу жизни 

1291

20,1 

1251

45,5 

7039

6,6 

5262

8,1 

5679

2,8 

5333

1,0 

4996

4,45 

53637

8,6 
ВСЕГО по 

 

программе 

  

2490

,7 

775,

8 

1930

,7 

1966

,2 

0,0 5608

,8 

783,

981 

13556

,181 
Федеральн

ый 

бюджет 
8171

0,4 

7757

7,7 

2612

3,9 

6831

,9 

1063

9,4 

422,

2 

580,

519 

20388

6,019 
Краевой  

бюджет 

7719 7792 2842 630 870 0,0 0,0 19853

,0 
Местный 

 бюджет 

 

3720

0 

 

3900

0 

 

3950

0 

 

4320

0 

 

4528

3,4 

 

4630

0 

 

4860

0 

 

29908

3,4 

Внебюдже

тные 

источники 

Задача 1. 

Развитие 

несельскохоз

яйственных 

видов 

деятельности  

5400 4400 2900 4400 2900 2900 4400 27300 Итого   
1000 1000  1000    3000 Краевой 

бюджет 

  

4400 3400 2900 3400 2900 2900 3400 23300 Внебюдже

тные 

источники 

  

1.1 Гранты на 

развитие 

предпринимат

ельской 

деятельности* 

2000 2000 2000 2000 2000 1500 1500 13000 Итого Комитет по 

экономике 

и 

управлени

ю 

имущество

м 

Администр

ации 

района, 

Администр

ации 

сельсоветов 

(по 

согласован

ию), 

субъекты 

малого 

создание 

условий для 

увеличения 

занятости 

сельского 

населения и 

введения 

новых 

рабочих 

мест 

500 500 500 500 500   2500 краевой 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10500 Внебюдже

тные 

источники 
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предприни

мательства 

(по 

согласован

ию) 

1.2 Создание 

крестьянских 

фермерских 

хозяйств, 

семейных 

животноводче

ских ферм 

1500 1500  1500   1500 6000 Итого  Управление 

сельского 

хозяйства, 

Администр

ации 

сельсоветов 

(по 

согласован

ию), 

хозяйствую

щие 

субъекты 

(по 

согласован

ию) 

создание 

условий для 

увеличения 

занятости 

сельского 

населения и 

введения 

новых 

рабочих 

мест 

1000 1000  1000   1000 4000 Краевой 

бюджет 
500 500  500   500 2000 Внебюдже

тные 

источники 

1.3 Развитие 

пчеловодства 

300 300 300 300 300 300 300 2100 итого Управление 

сельского 

хозяйства, 

хозяйствую

щие 

субъекты 

(по 

согласован

ию) 

создание 

условий для 

увеличения 

занятости 

сельского 

населения и 

введения 

новых 

рабочих 

мест 

300 300 300 300 300 300 300 2100 Внебюдже

тные 

источники 

1.4 Развитие 

туризма 

1600 600 600 600 600 600 600 5200 Итого Комитет по 

экономике 

и 

управлени

ю 

имущество

м 

Администр

ации 

района, 

Отдел 

архитектур

ы и 

градострои

тельства 

Администр

ации 

района, 

субъекты 

малого 

предприни

мательства 

(по 

согласован

ию) 

создание 

условий для 

увеличения 

занятости 

сельского 

населения и 

введения 

новых 

рабочих 

мест 

1600 600 600 600 600 600 600 5200 Внебюдже

тные 

источники 

1.4.1 

Открытие 

новых 

туристических 

маршрутов 

100 100 100 100 100 100 100 700 Итого Комитет по 

экономике 

и 

управлени

ю 

 

100 100 100 100 100 100 100 700 Внебюдже

тные 

источники 
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имущество

м 

Администр

ации 

района, 

субъекты 

малого 

предприни

мательства 

(по 

согласован

ию) 

1.4.2 

Строительство 

и 

реконструкци

я 

туристических 

объектов 

500 500 500 500 500 500 500 3500 Итого Комитет по 

экономике 

и 

управлени

ю 

имущество

м 

Администр

ации 

района, 

Отдел 

архитектур

ы и 

градострои

тельства 

Администр

ации 

района, 

субъекты 

малого 

предприни

мательства 

(по 

согласован

ию) 

 

500 500 500 500 500 500 500 3500 Внебюдже

тные 

источники 

1.4.3 Развитие 

инфраструкту

ры дорожного 

сервиса 

1000       1000 Итого Комитет по 

экономике 

и 

управлени

ю 

имущество

м 

Администр

ации 

района, 

Отдел 

архитектур

ы и 

градострои

тельства 

Администр

ации 

района, 

субъекты 

малого 

предприни

мательства 

(по 

согласован

ию) 

 

1000       1000 Внебюдже

тные 

источники 
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Строительство 

АЗС в 

с.Тулата 

1000       1000 Итого   
1000       1000 Внебюдже

тные 

источники 

Задача 2. 

Удовлетворе

ние 

потребностей 

сельского 

населения, в 

том числе 

молодых 

семей и 

молодых 

специалистов

, в 

благоустроен

ном жилье 

3278

1,1 

3538

0,5 

3907

1,6 

4092

8,1 

4519

2,8 

4743

1 

4456

4,5 

28534

9,6 

 

Итого  Отдел 

архитектур

ы и 

градострои

тельства 

Администр

ации 

района,  

Администр

ации 

сельсоветов 

(по 

согласован

ию) 

Ввод нового 

жилья,  

повышение 

уровня 

обеспеченн

ости 

жильем 

2490

,7 

775,

8 

1930

,7 

1966

,2 

 5608

,8 

783,

981 

13556

,181 
федеральн

ый 
1490

,4 

404,

7 

1140

,9 

1161

,9 

3409

,4 

422,

2 

580,

519 

8610,

019 
краевой 

2880

0 

3420

0 

3600

0 

3780

0 

4178

3,4 

4140

0 

4320

0 

26318

3,4 
Внебюдже

тные 

источники 

Строительство 

и ввод в 

эксплуатацию 

общей 

площади 

жилых домов 

в объемах, 

предусмотрен

ных КЦП 

«Стимулирова

ние развития 

жилищного 

строительства 

Алтайского 

края на 2011-

2015 годы» 

3278

1,1 

3538

0,5 

3907

1,6 

4092

8,1 

4519

2,8 

 4320

0 

23655

4,1 
Итого  

2490

,7 

775,

8 

1930

,7 

1966

,2 

   7163,

4 
федеральн

ый 

1490

,4 

404,

7 

1140

,9 

1161

,9 

3409

,4 

  7607,

3 
краевой 

2880

0 

3420

0 

3600

0 

3780

0 

4178

3,4 

 4320

0 

22178

3,4 
Внебюдже

тные 

источники 

улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающих 

в сельской 

местности, в 

том числе 

молодых 

семей и 

молодых 

специалистов 

предусмотрен

ных КЦП 

«Реализация 

краевой 

адресной 

инвестиционн

ой программы 

на 2019год» 

     4743

1 

1364

,5 

47431 итого: Отдел 

архитектур

ы и 

градострои

тельства 

Администр

ации 

района,  

Администр

ации 

сельсоветов 

(по 

согласован

ию) 

Ввод нового 

жилья,  

повышение 

уровня 

обеспеченн

ости 

жильем 

     5608

,8 

783,

981 

5608,

8 
федеральн

ый 

     422,

2 

580,

519 

422,2 краевой 

     4140

0 

 41400 Внебюдже

тные 

источники 

  

Задача 3. 

Повышение 

уровня 

социально-

инженерного 

обустройства 

села 

 

9093

9 

8536

5 

2742

5 

6300 7700 1400 1900 22102

9 
Итого   

7922

0 

7617

3 

2468

3 

4370 6930   19187

6 
Краевой   

7719 7792 2742 530 770   19553 местный   
4000 1400  1400  1400 1400 9600 внебюдже

тные 
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3.1 Развитие 

образовательн

ой сети  

1575

0 

9450      25200 Итого Отдел 

архитектур

ы и 

градострои

тельства 

Администр

ации 

района,  

Комитет по 

образовани

ю 

Администр

ации 

района  

Администр

ации 

сельсоветов 

(по 

согласован

ию) 

Увеличение 

до 80% 

доли детей, 

охваченных 

услугами 

дошкольног

о 

образования

, а также до 

80% доли 

детей, 

обучающих

ся в 

современны

х условиях 

1500

0 

9000      24000 Краевой 

750 450      1200 местный 

Ремонт здания 

Краснопартиз

анской СОШ, 

с.Кр.Партизан 

5250       5250 Итого 
5000       5000 Краевой 
250       250 местный 

Ремонт здания 

Тулатинской 

СОШ, 

с.Тулата 

5250       5250 Итого 
5000       5000 Краевой 
250       250 местный 

Ремонт здания 

Сентелекской 

СОШ, 

с.Сентелек 

5250       5250 Итого 
5000       5000 Краевой 
250       250 местный 

Ремонт 

спортивного 

зала 

Березовской 

СОШ, 

с.Березовка 

 9450      9450 Итого 
 9000      9000 Краевой 
 450      450 местный 

3.2 Развитие 

системы 

здравоохранен

ия – 

строительство 

ФАПов 

1500 1500      3000 Итого Администр

ация 

Чарышског

о района, 

КГБУЗ 

«Чарышска

я ЦРБ» (по 

согласован

ию) 

Улучшение 

качества 

предоставле

ния 

медицински

х услуг 

населению, 

ввод 2 

ФАПов 

1500 1500      3000 краевой 

Строительство 

ФАПа в с. 

Покровка 

1500       1500 Итого 
1500       1500 Краевой 

Строительство 

ФАПа в 

с.Боровлянка 

 1500      1500 Итого 
 1500      1500 краевой 

3.3 Развитие 

сферы 

культуры – 

строительство 

(реконструкци

я) учреждений 

культурно-

досугового 

типа 

4338

9 

3638

9 

     79778 Итого Отдел 

архитектур

ы и 

градострои

тельства 

Администр

ации 

района,  

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации 

района, 

Администр

ации 

сельсоветов 

(по 

согласован

ию) 

Создание 

условий для 

реконструк

ции и 

строительст

ва объектов 

сферы 

культуры, 

улучшение 

условий 

предоставле

ния услуг  

3905

0 

3275

0 

     71800 Краевой 

4339 3639      7978 местный 

3.3.1 

Капитальный 

ремонт здания 

дома 

культуры в 

с.Кр.Партизан 

4300

0 

3600

0 

     79000 Итого 

3870

0 

3240

0 

     71100 Краевой 

4300 3600      7900 местный 

Разработка 

ПСД, 

проведение 

экспертизы 

4830       4830 Итого 
4347       3870 Краевой 
483       483 местный 

Капитальный 

ремонт здания 

дома 

культуры в 

с.Кр.Партизан 

3817

0 

3600

0 

     74170 Итого 

3435

3 

3240

0 

     66753 Краевой 

3817 3600      7417 местный 

3.3.2 Ремонт 

здания 

детской 

389 389      778 Итого 

350 350      700 Краевой 

350 39      78 местный 
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школы 

искусств 

(ДШИ), с. 

Чарышское 

3.4 Развитие 

сферы 

физической 

культуры и 

спорта 

4000 1202

6 

1202

5 

    28051 Итого Отдел 

архитектур

ы и 

градострои

тельства 

Администр

ации 

района,  

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации 

района, 

Администр

ации 

сельсоветов 

(по 

согласован

ию) 

Создание 

условий для 

реконструк

ции и 

строительст

ва объектов 

сферы 

физкультур

ы и спорта, 

улучшение 

условий 

предоставле

ния услуг 

для занятий 

физкультур

ой и 

спортом 

 1082

3 

1082

3 

    21646 Краевой 

 1203 1202     2405 местный 

4000       4000 внебюдже

тные 

 

Реконструкци

я стадиона в 

с.Чарышское 

 1202

5 

1202

5 

    24051 Итого 

 1082

3 

1082

3 

    24646 Краевой  

 1203 1202     2405 местный 

Строительство 

стадиона в 

с.М-Бащелак 

4000       4000 Итого 

4000       4000 Внебюдже

тные 

3.5 Развитие 

инженерной 

инфраструкту

ры – 

строительство 

и 

реконструкци

я 

водопроводов 

2630

0 

2400

0 

1540

0 

4300 7700   77700 Итого   

2367

0 

2160

0 

1386

0 

3870 6930   69930 Краевой    

2630 2400 1540 430 770   7770 местный   

3.5.1 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации   

4300 8600  4300    17200 Итого Отдел 

архитектур

ы и 

градострои

тельства 

Администр

ации 

района,  

Отдел ЖКХ 

Администр

ации 

района, 

Администр

ации 

сельсоветов 

(по 

согласован

ию) 

Создание 

условий для 

реконструк

ции и 

строительст

ва объектов 

инженерной 

инфраструк

туры, 

обеспечени

е   

населения 

сел  

качественно

й  питьевой  

водой 

 

 

 

3870 7740  3870    15480 Краевой  
430 860  430    1720 местный 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации  

водопровод с. 

Маяк 

4300       4300 Итого 
3870       3870 Краевой 
430       430 местный 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

водопровод 

с.М-Бащелак 

 4300      4300 Итого 
 3870      3870 Краевой  
 430      430 местный 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

водопровод 

с.Тулата 

 4300      4300 Итого 
 3870      3870 Краевой 
 430      430 местный 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

   4300    4300 Итого 
   3870    3870 Краевой 
   430    430 местный 
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водопровод 

с.Маралиха 

3.5.2 

Строительство 

и 

реконструкци

я 

водопроводов 

2200

0 

1540

0 

1540

0 

 7700   60500 Итого 

1980

0 

1386

0 

1386

0 

 6930   54450 краевой 

2200 1540 1540  770   6050 местный 

Строительство  

водопровода в 

с. Чарышское 

2200

0 

      22000 Итого 

1980

0 

      19800 краевой 

2200       2200 местный 

Строительство  

водопровода в 

с.Алексеевка 

 7700      7700 Итого 
 6930      6930 Краевой 
 770      770 местный 

Строительство  

водопровода в 

с.Маяк 

 7700      7700 Итого 
 6930      6930 Краевой  
 770      770 местный 

Строительство  

водопровода в 

с.М-Бащелак 

  7700     7700 Итого 
  6930     6930 Краевой 
  770     770 местный 

Строительство  

водопровода в 

с.Тулата 

  7700     7700 Итого 
  6930     6930 Краевой 
  770     770 местный 

Строительство  

водопровода в 

с.Маралиха 

    7700   7700 Итого 
    6930   6930 Краевой 
    770   770 местный 

3.6 Гранты 

«чистый 

муниципалите

т» * 

 2000  2000  1400 1400 7900 Итого Комитет по 

экономике 

и 

управлени

ю 

имущество

м 

Администр

ации 

района, 

Администр

ации 

сельсоветов 

(по 

согласован

ию), 

хозяйствую

щие 

субъекты 

(по 

согласован

ию) 

Создание 

условий для 

повышения 

уровня 

благоустрой

ства 

поселений 

 500  500    1000 Краевой 

 100  100    200 местный 

 1400  1400  1400 1400 5600 Внебюдже

тные 

Задача 4. 

Поддержка 

инициатив 

сельских 

сообществ по 

улучшению 

условий 

жизнедеятель

ности, 

поощрение и 

популяризац

ия 

  1000 1000 1000 600 600 4200 Итого  Ежегодное 

проведение 

праздников, 

посвященн

ых 

сельскохозя

йственной 

тематике 

  300 300 300   900 Краевой  
  100 100 100   300 местный  
  600 600 600 600 600 3000 внебюдже

тные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к долгосрочной муниципальной программе 

 «Устойчивое развитие поселений  

Чарышского района» на 2014-2020 годы 

 

 

 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

по направлениям долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Устойчивое развитие поселений Чарышского района» на 2014-2020 годы 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего финансовых затрат 
129120,

1 

125145,

5 

70396,6 52628,1 56792,8 53331 49964,5 537178,6 

в том числе:         

из федерального бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

2490,7 775,8 1930,7 1966,2  5608,8 783,981 13556,181 

из краевого бюджета 81710,4 77577,7 26123,9 6831,9 10639,4 422,2 580,519 203886,019 

из муниципального 

бюджета 

7719 7792 2842 630 870   20053 

из внебюджетных 

источников 

37200 39000 39500 43200 45283,4 46300 48600 299083,4 

 

 

 

 

достижений в 

сфере 

сельского 

развития 

4.1 Гранты на 

поддержку 

местных 

инициатив * 

  1000 1000 1000 600 600 4500 Итого Администр

ации 

сельсоветов 

(по 

согласован

ию), 

хозяйствую

щие 

субъекты 

(по 

согласован

ию) 

Создание 

условий для 

развития 

местного 

самоуправл

ения на селе 

  300 300 300   9000 Краевой 
  100 100 100   300 местный 
  600 600 600 600 600 3000 внебюдж

етные 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.02.2020                                             с. Чарышское                                                 № 106 

 

Об уточнении адреса квартиры и 

земельному участку, расположенных по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Никифорова, 

д.22, 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»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

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

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Никифорова, д.22, кв.2, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Крутая, д.2, кв.2 – квартире. 

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Крутая, 2/2 – 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 Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                   С.И. Хохлов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.02.2020                                             с. Чарышское                                                 № 107 

 

Об уточнении адреса квартире, 

расположенной по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район,       

с. Чарышское, ул. Центральная, д.2А, 

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. Квартире, расположенной по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Центральная, д.2А, кв.1, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, д.6 кв.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. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                   С.И. Хохлов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.02.2020                                             с. Чарышское                                                 № 110 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 28.05.2018 № 

348 «об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в Администрации района на 

2018-2020 годы» 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации района  

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Внести следующие изменения в постановление Администрации района от 

28.05.2018 № 348 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Администрации района на 2018-2020 годы»: 

- приложение № 2 к постановлению  Администрации района от 28.05.2018 № 348 «Об 

утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации 

района на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции: 

 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации района  

от 20.02.2020 № 110 

 

Совет  

по противодействию коррупции в Администрации района 

 

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

2. Хохлов С.И. – заместитель главы Администрации района, председатель комитета 

Администрации района по образованию, заместитель председателя Совета; 

3. Соколова Е.Н. – секретарь административной комиссии, секретарь Совета; 

4. Чертов А.И. – председатель Чарышского РСНД (по согласованию); 

5. Лопаков С.А. – управляющий делами Администрации района, руководитель 

аппарата Администрации района; 

6. Неваева Т.П. – заведующий контрольно-аналитическим отделом управления 

делами Администрации района; 

7. Болотов Д.Н. – заведующий юридическим отделом Администрации района; 

8. Петров С.П. – председатель общественного Совета Администрации района; 

9. Акименко И.В. – заместитель председателя Чарышского РСНД (по согласованию). 
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          2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Лопакова 

С.А., управляющего делами Администрации района. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                   С.И. Хохлов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.02.2020                                              с. Чарышское                                                № 116 

 

Об утверждении комиссии по 

инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения, 

подлежащих трансформации из 

одного вида угодий в другой 

 

 

 

          В соответствии со статьями 12 и 13 Земельного кодекса РФ, в рамках 

реализации мероприятий, принятых распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 февраля 2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года», для 

учета сельскохозяйственных угодий, повышения эффективности планирования 

использования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе определения 

приоритетных направлений развития экономики на территории муниципального 

образования, регулирования земельных отношений, организации рационального 

использования и охраны зeмeльных ресурсов для сельскохозяйственного 

производства, повышения продуктивности и плодородия земель и недопущения 

случаев необоснованного использования не по назначению, на основании заявления 

заинтересованного лица 

                                                       

п о с т а н о в л я ю: 

                                 1. Утвердить состав комиссии по инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения подлежащих трансформации из одного вида 

угодий в другой на территории муниципального образования Чарышского района 

Алтайского края (приложение 1). 

          2. Утвердить порядок инвентаризации земель сельскохозяйственного 

назначения, подлежащих трансформации из одного вида угодий в другой 

(приложение 2). 

          3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Алтайского края, разместить на официальном сайте муниципального 

образования Чарышского района Алтайского края.  

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, начальника УСХ А.В. Дремова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1 

 к постановлению  

Администрации Чарышского района  

от 25.02.2020 № 116 

                                                                                    

 

 

Состав комиссии  

по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения,  

подлежащих трансформации из одного вида угодий в другой 

 

 

Председатель комиссии:  

А.В. Дремов – зам. главы Администрации района, начальник управления сельского 

хозяйства. 

Заместитель председателя:  

Д.А. Ворогушина – председатель комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района. 

     

Члены комиссии: 

1. Л.Г. Дьячкова - заведующий отделом комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района; 

2. Д.Н. Болотов - заведующий юридическим отделом; 

3. Т.М. Рунина – специалист 1 категории управления сельского хозяйства;  

4. В.М. Лунин – агроном россельхозцентра (по согласованию);  

5. Главы администраций сельсоветов (по согласованию).  
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Приложение 2 

 к постановлению  

Администрации Чарышского района  

от 25.02.2020 № 116 

 

Порядок  

инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения,  

подлежащих трансформации из одного вида угодий в другой. 

 

1. Общие положения 

          Настоящий Порядок устанавливает последовательность (правила) инвентаризации 

земель сельскохозяйственного назначения, подлежащих трансформации из одного вида 

угодий в другой, в границах муниципального района Алтайского края с целью учета 

сельскохозяйственных угодий, повышения эффективности планирования 

использования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе определения 

приоритетных направлений развития экономики на территории муниципального 

образования, регулирования земельных отношений, организации рационального 

использования и охраны земельных ресурсов для сельскохозяйственного производства, 

повышения продуктивности и плодородия земель и недопущения случаев 

необоснованного использования не по назначению. 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормами Гражданского и 

Земельного кодексов, Федеральных законов от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О 

землеустройстве» и от 21 декабря 2004г. № 172—ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении Положения о согласовании и 

утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда 

данных, полученных в результате проведения землеустройства». 

1.2. Проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения для 

выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по 

целевому назначению  и  не  в   соответствии с разрешенным использованием земельных

  участков, других  характеристик земель обусловлена к 

устойчивым изменением признаков качества сельскохозяйственных угодий, экономической 

целесообразностью дальнейшего их использования в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, а также необходимостью трансформации угодий.       

          Под трансформацией в настоящем порядке понимается изменение вида угодий из 

земель сельскохозяйственного назначения (перевод из одного вида 

сельскохозяйственных угодий в другой: из сельскохозяйственных угодий в 

несельскохозяйственные угодья и наоборот). 

Классификация сельскохозяйственных земель базируется на положении, что 

земельные угодья, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения, 

подразделяются на два типа: сельскохозяйственные и несельскохозяйственные. Под 

земельным угодьем понимается территория (часть землепользования), систематически 

используемая для конкретных хозяйственных целей и oблaдaющaя определенными 

естественными историческими свойствами. Поэтому сельскохозяйственное угодье 

можно определить как территорию (часть землепользования), систематически 

используемую для производства сельскохозяйственной продукции и обладающую 

определенными естественными историческими свойствами. Все остальные 

земельные угодья являются несельскохозяйственными (лесные посадки, 

кустарники, бoлота, земли под водой, дорогами, постройками и дp.). 

Традиционно к сельскохозяйственным yгодьям относятся пашня, мнoгoлeтние 
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насаждения, сенокосы, пастбища, залежи. 

Пашня это - земельный участок, систематически обрабатываемый и 

используемый для воздeлывания сельскохозяйственных культyр. Пашня бывaeт двух 

разновидностей: мелиорированная и немелиорированная. Каждая из этих 

разновидностей включает характеристику состояния данного угодья: пашня чистая, 

пашня, засоренная камнями, пашня, заросшая кустарником, пашня засоленная, пашня 

солонцеватая, пашня, подверженная эрозии (ветровой или водной), пашня 

переувлажненная или заболоченная. 

Многолетние насаждения - это земельные участки, занятые искусственно 

созданными древесными, кустарниковыми и травянистыми многолетними 

насаждениями. Многолетние насаждения подразделяются на разновидности: 

орошаемые  и  неорошаемые.  Многолетние насаждения   включают   следующие 

подвиды: сады, виноградники, ягодники, плодовые питомники, плантации 

лекарственных, цветочных, декоративных и специальных технических культyp. 

Сенокосы – земельные участки, покрытые многолетней травянистой 

растительностью, систематически используемые для сенокошения. Сенокосы бывают 

следующих разновидностей: суходольные, заливные (включая лиманные), 

заболоченные. Состояние сенокосов характеризуется следующими подвидами: чистые 

культурные, коренного и поверхностного улучшения, закочкаренные, закустаренные, 

засоренные вредными непоедаемыми и ядовитыми растениями. 

Пастбища — земли, покрытые многолетней травянистой растительностью, 

пригодные и систематически используемые для выпаса скота, не являющиеся 

сенокосами и залежью. Пастбища подразделяются на суходольные, заливные, 

заболоченные, горные. Выделяются следующие подвиды пастбищ: чистые 

естecтвенные, коренного и поверхностного улучшения, культурные орошаемые и 

неорошаемые, закочкаренные, закустаренные, засоренные ядовитыми травами и дp. В 

отгонном животноводстве пастбища делятся па сезонам использования (летние, 

весенне-осенние, зимние, круглогодичные) и обеспеченности водопоем (обводненные 

и необводненные). 

Залежь – земли, которые ранее использовались и более одного года не 

используются для возделывания сельскохозяйственных культур.  

Несельскохозяйственные угодья — земли, занятые внутрихозяйственными 

дорогами, прогонами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными 

для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами (в 

том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и 

используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, 

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции, постройками и дворами, улицами и площадями, 

оврагами, песками,  ледниками,  оползнями,  осыпями,  щебнистыми поверхностями, 

галечниками, нарушенными территориями и пр. 

Из несельскохозяйственных угодий наибольшую площадь занимают лесные 

площади: покрытые и непокрытые лесом. Покрытые лесом подразделяются на 

подвиды: участки сплошного или куртинного облесения и лесополосы. 

Кустарники бывают охранного назначения, противоэрозионные, водоохранные 

вдоль рек, водоемов, каналов. 

Болота подразделяются на низинные, верховые и переходные.  

Угодья под водой – это площади под реками, ручьями, озерами, 

водохранилищами, прудами, каналами, коллекторами. 

          1.3. Оснoвaниeм проведения работ по инвентаризации сельскохозяйственных 

зeмель, подлежащих трансформации из oднoго вида yгодий в другой, является 
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ходатайство заинтересованного лица, поданное в  администрацию муниципального 

района по месту расположения земельного участка, на котором pacположены угодья 

(Приложение № 2). Заинтересованным лицом может выступать юридические лица, 

физические лица, органы государственной власти или органы местного 

самоуправления. 

          1.4. Финансирование работ (при необходимости) по инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения, подлежащих трансформации из однoгo вида 

угодий в другой, проводимых по инициативе органа исполнительной власти или местного 

самоуправления, осуществляется за счёт средств соответствующего бюджета, а по 

заявкам иного заинтересованного лица — за счет eгo средств. 

1.5. Инвентаризация зeмeль сельскохозяйственного назначения может 

ocyществляться на территории всего муниципального района (муниципального 

образования в районе) или eгo части (по земельному участку, группам участков, 

землепользованиям). 

1.6. Главным критерием, разделения нa категории является качественное 

состояние земель на пригодность их для использования под основные виды 

сельскохозяйственных угодий (пашню, сенокосы, пастбища). При этом могут 

учитываться также экономические и некоторые другие факторы. 

Основанием для перевода сельскохозяйственных угодий в другие 

сельскохозяйственные или несельскохозяйственные угодья является: 

для пашни — снижение показателей плодородия почв, вследствие негативных 

пpиpoдных деградационных пpoцеccoв; высокий уровень загрязненности 

токсичными веществами; невозможность их дальнейшего использования по 

целевому назначению; 

для многолетних насаждений – неблагоприятные почвенно-мелиоративные 

xapaктеристики земель, предельный возраст насаждений, их 

изреженность, неудовлетворительный породный состав; 

для сенoкocoв – опустынивание земель с выпадeниeм луговой растительности, 

ухудшение мелиоративного состояния земель; 

для пастбищ — сбитость, очень низкая продуктивность кормовых угодий. 

 

II. Пopядoк трансформации (пepeвoдa) угодий из одного вида в другой 

          2.1. Основанием проведения работ по инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения, подлежащих трансформации из одного вида угодий 

в дpyгoй, является ходатайство (заявление) (далее по тексту ходатайство) 

заинтересованного лица (далее заявитель) в администрацию района по месту 

расположения угодий (земельного участка). 

К ходатайству об инвентаризации прилагаются следующие документы: 

1)  выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 

содержащая сведения о земельном участке, на котором расположены 

соответствующие угодья; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя — физического лица, 

либо выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

выписка из государственного реестра юридических лиц. 

2.2  Заявителю должно быть отказано в принятии ходатайства в случае, если 

прилагаемый пакет документов не соответствует по содержанию требованиям п.2.1. 

данного Порядка. 

2.3 В случае отказа в принятии ходатайства администрация района в 

трехдневный срок подготавливает мотивированный отказ с указанием причин, 

послуживших основанием для отказа в принятии ходатайства. 
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2.4 Принятые ходатайство и документы подлежат регистрации. После их 

регистрации в течение 5 рабочих дней администрация района принимает решение 

(постановление) о проведении инвентаризации земель сельскохозяйственного 

назначения, подлежащих трансформации, с указанием соответствующей территории 

муниципального образования или части такой территории. 

Ходатайство и документа, указанные в п.2.1 настоящего Порядка, после принятия 

решения в течение двух рабочих дней передаются в Комиссию, созданную по инициативе 

администрации района с участием представителей заинтересованных землепользователей и 

агрохимических служб для обследования земель. 

2.5 Комиссия в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о 

проведении инвентаризации проводит инвентаризацию указанной в решении 

территории или его части, в том числе полевое, в результате которого выявляет 

наличие угодий из земель сельскохозяйственного назначения, подлежащих 

трансформации, на основании изучения имеющихся планово-картографических 

материалов, проектов землеустройства, мелиоративного строительства, материалов 

почвенных, почвенно-мелиоративных, геоботанических изысканий, солевых съемок, 

данных земельного кадастра, инвентаризации земель, а также данных единой 

ведомственной системы АИС «Респак» о землях сельскохозяйственного назначения, 

определение стоимости основных фондов, расположенных на обследуемых 

орошаемых землях, обводненных пастбищах, с указанием суммы износа, выявление 

причин фактических изменений в другие виды угодий. 

Полевое обследование включает в себя уточнение местоположения 

сельскохозяйственных угодий, подлежащих трансформации, их площадь, вид 

использования, почвенно-мелиоративные условия (при необходимости), 

водообеспеченность, состояние оросительной сети. 

Материалы инвентаризации оформляются следующими документами: 

1) Планово - картографический материал Масштаба 1:25000 (выкипировка) с 

указанием номеров и площадей контуров¹, подлежащих к трансформации 

(Приложение №3). 

2) Экспликация земель (приложение № 4). 

3) Ведомость изменившихся контуров после трансформации видов угодий 

(приложение №5). 

4) Акт инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, 

подлежащих трансформации из одного вида угодий в другой, с указанием культур 

технического состояния угодий, выводами и предложениями комиссии, в том числе о 

возможности и целесообразности трансформации (изменения) вида угодий, их 

площадь, адресные ориентиры (по возможности координаты), а также обязательные 

для выполнения правообладателями земель мероприятия по обеспечению 

рационального использования и охраны земель, утвержденные Федеральной службой 

земельного кадастра или её территориальными органами в соответствии с п.10 

Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002г. № 514. 

2.6 Материалы инвентаризации подписываются Комиссией и передаются в 

администрацию района. 

2.7 Администрация района на основании Акта инвентаризации земель в 

течение 3 рабочих дней подготавливает проект решения (постановления) об 

утверждении материалов инвентаризации, об изменении видов угодий и об 

определении разрешенного вида использования. 

Проект решения (постановления) подлежит согласованию с Министерством 

сельского хозяйства Алтайского края (далее Минсельхоз АК). 
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2.8 Минсельхоз АК в течение 10 календарных дней со дня представления 

Администрацией района ходатайства и документов к нему, решения о проведении 

инвентаризации, материалов инвентаризации и проекта решения (постановления) 

согласовывает принятие решения (постановление) об утверждении материалов 

инвентаризации, об изменении видов угодий и об определении разрешенного вида 

использования или отказывает администрации района в таком согласовании. Если 

Минсельхоз АК в течение 10 календарных дней не согласовал направленные 

материалы, то они считаются согласованными. 

2.9 Администрация района в течение 5 календарных дней после полученного 

ответа от Минсельхоза АК (а в случае не получения ответа в течение 15 календарных 

дней) принимает решение (постановление) об утверждении материалов 

инвентаризации, об изменении видов угодий и об определении разрешенного вида 

использования или отказывает администрации района в таком согласовании или 

направляет заявителю мотивированный отказ. 

2.10 Администрация района в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 

(постановление) об утверждении материалов инвентаризации, об изменении видов 

угодий и об определении разрешенного вида использования или отказывает 

администрации района в таком согласовании направляет в территориальные органы 

Росреестра по Алтайскому краю для внесения соответствующих сведений в 

государственный фонд данных и в отчет о наличии и распределении земель и 

распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям 

 следующие документы: 

          1) Решение (постановление) администрации района об утверждении материалов 

инвентаризации, об изменении видов угодий и об определении разрешенного вида 

использования. 

          2) Материалы инвентаризации, указанные в пункте 2.5. настоящего Порядка 

 

III. Заключительные положения 

3.1. Изменение вида угодий из земель сельскохозяйственнoго назначения 

считается состоявшимся с момента принятия постановления администрацией района  о 

таком изменении. 

3.2. Администрация района извещает о результатах проведенной 

инвентаризации правообладателей земельных участков, в отношении которых была 

проведена инвентаризация, а также Минсельхоз АК. 

3.3. Постановление администрации района об изменении вида угодий или 

мотивированный отказ могут быть обжалованы в судебном порядке. 

3.4. Администрация района своевременно нaпpaвляeт в Минсельхоз AК 

информацию о внесении соответствующих изменений территориальными 

органами Росреестра по Алтайскому краю. 
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Приложение №2  

к Порядку  

изменения  вида  угодий  из  земель  

сельскохозяйственного назначения 

 

Ходатайство (заявление) 

_________________________________________________________________________ 
(указывается наименование, ФИО юридического или физического лица, обращающегося с 

ходатайством – заявитель) 

  Просит  рассмотреть ходатайство об изменении угодий из земель  

сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории муниципального 

___________________________________________ образования Алтайского края: 

на территории (части территории) или земельном участке (земельных 

участках) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 

______________________________________________________________________  

номер АИС «Респак»_____________________________________________________ 

категория_______________________________________________________________________________ 

вид разрешенного использования территории (части территории (земельного участка) 

_____________________________________________________________________ 

вид угодий территории (части территории или земельного участка (земельных 

участков))______________________________________________________________________________ 

адресные ориентиры территории (части территории (земельного участка)  

_____________________________________________________________________ 

права на территорию (часть территории (земельного участка) 

_______________________________________________________________________ 

ограничения (обременения на территорию (части территории (земельный участок) 

_____________________________________________________________________ 

вид угодий, подлежащий трансформации ________, их предполагаемая площадь, 

адресные ориентиры угодий, подлежащие трансформации, ________________, в 

том числе с привязкой к кадастровым номерам из ведомственной системы АИС 

«Респак», вид угодий, в который предполагается трансформировать 

______________________, обоснование изменение вида угодий 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Приложение: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 

содержащая сведения о земельном участке, на котором расположены cooтветствующие 

угодья; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя — физичecкoгo лица (если 

заявитель физическое) либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося 

с данным ходатайством от имени юридического лица. 

 

 

Заявитель: 

Адрес:________________ 

______________________ (подпись) 

«      » _____________202   г. 

М.П. (при наличии) 
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Приложение № 4 

 

Ведомость  

изменившихся контуров после трансформации видов угодий  

(территории, части территории) Чарышского района 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.02.2020                                             с. Чарышское                                                 № 119 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района 

от 04.12.2017 № 711 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Чарышского 

района» 

 

 

 

В связи с изменениями в составе комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чарышского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение 4 к постановлению Администрации района от 04.12.2017 № 711 «О 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Чарышского района» изложить в новой редакции (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 26.02.2020  № 119 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 и обеспечению пожарной безопасности Чарышского района  

 

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

Заместитель председателя – С.И. Хохлов, заместитель председателя комиссии, 

заместитель главы Администрации района, председатель комитета Администрации 

района по образованию; 

Заместитель председателя (по пожарной безопасности) - Ю.Н. Попов, 

начальник 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по 

согласованию); 

Секретарь комиссии – П.А. Ремизов, заведующий отделом по делам ГО ЧС и 

мобилизационной работе Администрации района. 

Члены комиссии: 

- А.В. Дрёмов, заместитель главы Администрации района, начальник управления 

сельского хозяйства Администрации района; 

- С.В. Ермак, заместитель главы Администрации района, председатель комитета 

по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

- В.Ю. Уваров, начальник ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию); 

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

- В.А. Полыгалов, начальник Чарышского филиала ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» 

(по согласованию); 

- Д.Г. Рогожкин, начальник Чарышского РЭС (по согласованию); 

- В.П. Трашков, начальник Чарышского участка «Алейских МЭС» (по 

согласованию); 

- А.И. Иунихина, начальник КГБУ «Управление ветеринарии по Чарышскому 

району» (по согласованию); 

- Б.В. Фоменко, директор МУП «Чарышское тепло»; 

- М.И. Щёткин, директор МУП «Чарышская вода»; 

- А.Г. Плотников, начальник ЛТЦ (Чарышский район) Алтайского филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию); 

- В.А. Гусев, начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных от-

ношений по Чарышскому лесничеству (по согласованию); 

- Л.Н. Берлова, начальник Управления социальной защиты населения по 

Чарышскому району (по согласованию); 

- Р.З. Рожнёв, и.о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому 

краю в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-

Пристанском и Чарышском районах (по согласованию). 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.02.2020                                             с. Чарышское                                                 № 120 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района 

от 14.01.2019 №22 «О межве-

домственной противопаводковой 

комиссии Чарышского района» 

 

 

 

В связи с изменениями в составе межведомственной противопаводковой комиссии 

Чарышского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение 1 к постановлению Администрации района от 14.01.2019 № 22 «О 

межведомственной противопаводковой комиссии Чарышского района» изложить в новой 

редакции (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 26.02.2020  № 120 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной противопаводковой комиссии Чарышского района 

 

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

Заместитель председателя комиссии – С.И. Хохлов, заместитель главы Администрации 

района, председатель комитета Администрации района по образованию; 

Секретарь комиссии – П.А. Ремизов, заведующий отделом по делам ГО ЧС и 

мобилизационной работе Администрации района. 

Члены комиссии: 

          - С.В. Ермак, заместитель главы Администрации района, председатель комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

          - А.В. Дрёмов, заместитель главы Администрации района, начальник управления 

сельского хозяйства Администрации района; 

          - Д.А. Ворогушина, председатель комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

          - Ю.Н. Попов, начальник 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому 

краю (по согласованию); 

          - В.Ю. Уваров, начальник ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому району 

(по согласованию); 

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

          - А.О. Турнаев, и.о. директора МУП «Чарышское ПАТП»; 

          - Б.В. Фоменко, директор МУП «Чарышское тепло»; 

          - М.И. Щёткин, директор МУП «Чарышская вода»; 

          - Д.Г. Рогожкин, начальник Чарышского РЭС (по согласованию); 

          - В.П. Трашков, начальник Чарышского участка «Алейских МЭС» (по 

согласованию); 

          - В.А. Полыгалов, начальник Чарышского филиала ГУП ДХ АК «Южное  ДСУ» (по 

согласованию); 

          - А.Г. Плотников, начальник ЛТЦ (Чарышский район) Алтайского филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию); 

          - Л.Н. Берлова, начальник Управления социальной защиты населения по 

Чарышскому району (по согласованию); 

          - А.А. Шипилова, председатель ПО «Чарышский коопертор»; 

          - А.И. Иунихина, начальник КГБУ «Управление ветеринарии по Чарышскому 

району» (по согласованию); 

          - Р.З. Рожнёв, и.о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому 

краю в г.Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-

Пристанском и Чарышском районах (по согласованию); 

          - главы администраций сельсоветов (по согласованию). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.02.2020                                             с. Чарышское                                                № 121 

 

О внесении изменений в Положение о 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

 

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

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2020 № 120 «О 

внесении изменений в Примерное положение о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», Законом Алтайского края от 31.12.2004 №75- 

ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями в области создания и функционирования комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

-положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации Чарышского района Алтайского края (Приложение 1); 

-состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации Чарышского района Алтайского края (Приложение 2); 

2. Постановление от 19.11.2014 №1227 «Об утверждении положения о 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Чарышского района Алтайского края» признать утратившим силу. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по образованию С.И. Хохлова. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации района  

от 27.02.2020 № 121 

 

 
Положение 

о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 Администрации Чарышского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

30.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 

№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав», законом Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае». 

1.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Чарышского района 

образуется в соответствии с законом Алтайского края от 31.12.2004 №75-ЗС «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями в области создания и 

функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

1.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Мамонтовского района (далее - Комиссия) является межведомственным коллегиальным 

органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(далее – система профилактики), который осуществляет координацию деятельности органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий. 

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею 

международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, Примерным положением, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 №995, 

законами и нормативными правовыми актами Алтайского края и органов местного 

самоуправления Чарышского района. 

1.5. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, 

поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки 

деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

Основными задачами Комиссии являются: 

consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144D1F081BC51DEC9BA6957AF225162D914C5kDP9G
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2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому. 

2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ. 

2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям.  

2.5. Выявление и пресечение случаев жестокого обращения                     с 

несовершеннолетними.  

 

3. Полномочия Комиссии 

3.1. Для решения возложенных задач Комиссия: 

1) координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, 

осуществляют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Алтайского края и органов местного самоуправления Чарышского района; 

2) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

3) анализируют выявленные органами и учреждениями системы профилактики 

причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимает 

меры по их устранению; 

4) утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по 

наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 

5) участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и 

правонарушений; 

6) принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений 

системы профилактики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и 

учреждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер по 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их 

безнадзорности и правонарушений; 

7) принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, 

общественными объединениями и религиозными организациями, другими институтами 

гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 

законных интересов, их социально-педагогической реабилитации; 
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8) может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению 

деятельности органов и учреждений системы профилактики и порядок их работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также 

деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение 

правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и всех 

форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 

несовершеннолетних; 

9) готовит совместно с соответствующими органами или учреждениями 

представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 

также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

10) дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на 

отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших 

основного общего образования; 

11) дает при наличии согласия родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим 

возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения основного общего 

образования. Комиссия принимает совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования, и органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в 

месячный срок меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству; 

12) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства других 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по 

трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия); 

13) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей 

или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

14) принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в 

специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения 

открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, а также самих 

несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; 

15) принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого типа; 

16) готовит и направляет в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством 

субъектов Российской Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального 

образования; 

17) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения 

несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных 

деяний и принимают решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед 

судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 
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а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере 

деятельности комиссий; 

18) рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, 

отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 

законами субъектов Российской Федерации об административной ответственности к 

компетенции комиссий; 

19) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью 

несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

20) согласовывает представления (заключения) администраций специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения 

указанных учреждений: 

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения 

установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении; 

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленного судом срока, 

если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия 

(не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, 

препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа; 

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях 

создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного 

учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях 

уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа; 

21) дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие 

на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе 

работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя); 

22) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

23) координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики 

индивидуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 

5 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

24) утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной 

профилактической работы и контролирует их исполнение; 

25) содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих 

организаций и общественных объединений к реализации межведомственных планов 

(программ) индивидуальной профилактической работы; 

26) осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 
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3.2. Комиссия рассматривает материалы (дела), не связанные с делами об 

административных правонарушениях. Основаниями для рассмотрения муниципальной 

комиссией таких материалов (дел) являются: 

1) обращение несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее - "органы и учреждения системы профилактики") или их 

должностных лиц; 

2) решение муниципальной комиссии; 

3) представление или иные документы органов и учреждений системы 

профилактики или их должностных лиц; 

4) ходатайство работодателя в отношении работника в возрасте до 18 лет; 

5) материалы прекращенного уголовного дела или материалы об отказе в 

возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 1 

и 2 пункта 4 статьи 15 Федерального закона "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", либо заверенные в установленном 

порядке копии таких материалов, переданные органом, принявшим соответствующее 

процессуальное решение, или прокурором; 

6) иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

3.3. Комиссия наряду с проведением индивидуальной профилактической работы 

вправе принять решение в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 

8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии 

несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных действий, оказывающих 

отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной 

работы по вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основанием для 

применения меры воздействия, и правовых последствиях их совершения. 

 

4. Права комиссии 

В целях осуществления своих полномочий Комиссия имеет право: 

1) в пределах своей компетенции запрашивать необходимую для осуществления 

своих полномочий информацию (материалы) от руководителей органов и учреждений 

системы. 

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов и учреждений системы 

профилактики по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и принимать 

соответствующие решения. 

3) привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов и учреждений 

системы профилактики, общественных объединений и иных организаций. 

4) вносить в органы и учреждения системы профилактики представления по 

устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, а также в целях устранения нарушений законодательства, 

направленного на защиту прав и законных интересов детей и подростков. 

5) в соответствии с п. 2 ч.5 ст.28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях составлять административные протоколы, 

предусмотренные статьями 5.35 - 5.37, 6.10, 6.23 КоАП РФ. 

6) в соответствии со ст.ст.27.15,29.4 КоАП РФ выносить и направлять для 

исполнения в территориальный орган внутренних дел определения о приводе лиц, 

уклоняющихся от явки на заседание комиссии. 

 

5. Организация деятельности Комиссии 

5.1. Комиссию возглавляет председатель – первый заместитель главы администрации 

района, который несет персональную ответственность за организацию работы комиссии и 
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представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

Для осуществления текущей деятельности в её состав на постоянной штатной основе 

входит ответственный секретарь. Ответственный секретарь Комиссии является 

муниципальным служащим в соответствии с законодательством Алтайского края. 

5.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель (заместители) 

председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены комиссии. 

Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений 

системы профилактики, а также могут являться представители иных государственных 

(муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, 

религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, 

депутаты соответствующих представительных органов, другие заинтересованные лица. 

Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом 

комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.  

5.3. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы администрации 

муниципального района. 

5.4. Председатель комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, 

предусмотренные подпунктами "а" - "д" и "ж" пункта 5.7 настоящего Положения, а также: 

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу; 

в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии; 

г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного 

самоуправления и иных организациях; 

д) утверждает повестку заседания комиссии; 

е) назначает дату заседания комиссии; 

ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, 

членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к 

компетенции комиссии; 

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по 

формированию персонального состава комиссии; 

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает 

постановления комиссии; 

к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

5.5. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные 

подпунктами "а" - "д" и "ж" пункта 5.7 настоящего положения, а также: 

а) выполняет поручения председателя комиссии; 

б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 

в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 

г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для 

рассмотрения на заседании комиссии. 

5.6. Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные 

подпунктами "а", "в" - "д" и "ж" пункта 5.7 настоящего положения, а также: 

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии; 

б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии; 

в) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о 

времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, 

вынесенным на рассмотрение комиссии; 
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г) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых 

комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 

д) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 

5.7.  Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении 

вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие 

полномочия: 

а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 

б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, 

выносимым на ее рассмотрение; 

в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 

дополнительных материалов по нему; 

г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних; 

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по 

рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и 

порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их 

прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных 

прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных 

интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших 

известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с 

несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших 

нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и 

совершению правонарушений; 

з) выполняют поручения председателя комиссии; 

и) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах 

отсутствия на заседании. 

5.8.  Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря, члена комиссии прекращаются при наличии следующих оснований: 

а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя 

комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) 

уполномоченным органам (должностным лицам); 

б) признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного 

секретаря или члена комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, 

недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или умершим; 

в) прекращение полномочий комиссии; 

г) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного 

секретаря или члена комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы 

профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправления или 

общественном объединении, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в 

состав комиссии; 

д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного 

секретаря или члена комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы 

профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправления или 

общественного объединения, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в ее 

состав; 
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е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем 

комиссии (заместителем председателя, ответственным секретарем или членом комиссии) 

своих полномочий; 

ж) по факту смерти. 

5.9.  Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами работы не реже двух 

раз в месяц. 

5.10.  Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее 

членами в письменной форме в сроки, определенные председателем комиссии или 

постановлением комиссии. 

5.11.  Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны 

содержать: 

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения 

на заседании комиссии; 

б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и 

(или) члене комиссии, ответственных за подготовку вопроса; 

в) перечень соисполнителей (при их наличии); 

г) срок рассмотрения на заседании комиссии. 

5.12.  Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам 

комиссии для их предварительного согласования. 

5.13.  Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, 

поступивших в комиссию, по согласованию с председателем комиссии выносится для 

обсуждения и утверждения на заседании в конце года, предшествующего году реализации 

плана работы комиссии. 

5.14.  Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на 

основании предложений лиц, входящих в ее состав. 

5.15.  Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы 

профилактики, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполнение 

плана работы комиссии поручена подготовка соответствующих информационных 

материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность 

за качество и своевременность их представления. 

5.16.  Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания 

комиссии, представляются в комиссию органами (организациями, учреждениями), 

должностными лицами, членами комиссии, ответственными за их подготовку, в 

соответствии с планом работы комиссии не позднее чем за 10 дней до дня проведения 

заседания и включают в себя: 

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на 

рассмотрение; 

б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу; 

в) особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если 

таковые имеются; 

г) материалы согласования проекта постановления комиссии с заинтересованными 

органами и учреждениями системы профилактики, иными государственными органами и 

органами местного самоуправления; 

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 

5.17. В случае непредставления материалов в установленный срок или их 

представления с нарушением требований к данным материалам вопрос может быть снят с 

рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание в соответствии с 

решением председателя комиссии. 

5.18.  Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным 

в повестку заседания, и соответствующие материалы по данным вопросам направляются 

членам комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания. 
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5.19. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка 

заседания, проект постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений 

представляют их в комиссию до начала проведения заседания. 

5.20. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор. 

5.21. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 

5.22. На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо заместитель 

председателя. 

5.23. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии, при этом член комиссии имеет один голос и голосует лично. 

Член комиссии вправе на заседании комиссии довести до сведения членов комиссии свое 

особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в 

письменной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии. 

5.24. Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в 

протокол заседания комиссии. 

5.25. В протоколе заседания комиссии указываются: 

а) наименование комиссии; 

б) дата, время и место проведения заседания; 

в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, 

присутствующих на заседании; 

г) повестка дня; 

д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа 

(стенографирование, видеоконференция, запись на диктофон и др.); 

е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их 

обсуждения; 

ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии; 

з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 

5.26. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, 

рассмотренным на заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при 

наличии). 

5.27. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на 

заседании комиссии и секретарем заседания комиссии. 

5.28. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постановлений, в которых 

указываются: 

а) наименование комиссии; 

б) дата; 

в) время и место проведения заседания; 

г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии; 

д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 

е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 

ж) содержание рассматриваемого вопроса; 

з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних (при их наличии); 

и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних 

(при их наличии); 

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 

л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или 

учреждения системы профилактики; 
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м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

5.29. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и 

учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям. 

5.30. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и 

учреждениями системы профилактики. 

5.31. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о 

мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок. 

5.32. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.33. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием. 

 

6. Порядок рассмотрения материалов (дел),  

не связанных с делами об административных правонарушениях 

6.1. Материалы (дела) рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня их 

(его) получения Комиссией, за исключением материалов (дел), рассмотрение которых 

отложено на срок, установленный абзацем шестым пункта 6.2 настоящего Положения. 

Материалы, указанные в подпункте 5 пункта 3.21 настоящего Порядка, 

рассматриваются в течение 10 суток со дня их поступления. 

6.2. Основаниями для принятия Комиссией решения об отложении рассмотрения 

материалов (дела) являются: 

1) поступление ходатайства об отложении рассмотрения материалов (дела) от 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), работодателя - в 

отношении работника в возрасте до 18 лет; 

2) уклонение несовершеннолетнего и (или) его родителей (законных 

представителей) от явки на заседание Комиссии; 

3) поступление от членов Комиссии предложения об отложении рассмотрения 

материалов (дела) и о запросе дополнительных материалов по ним; 

4) поступление предложения об отложении рассмотрения материалов (дела) от 

органов и учреждений системы профилактики или их должностных лиц. 

Рассмотрение материалов (дела) может быть отложено до следующего заседания 

Комиссии либо на срок, необходимый для устранения причин, препятствующих 

рассмотрению материалов (дел) по существу, но не более чем на два месяца, если меньший 

срок рассмотрения материалов (дел) не предусмотрен законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Решение о невозможности рассмотрения Комиссией материалов (дел) 

принимается в течение срока, указанного в пункте 6.1 настоящего Положения, и в случае 

установления ею хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1) неявка несовершеннолетнего и (или) его родителей (законных представителей) и 

иных заинтересованных лиц на заседание Комиссии по причине выезда за пределы 

Алтайского края на постоянное место жительства; 

2) достижение на дату заседания Комиссии лицом, в отношении которого поступили 

материалы (дело), возраста 18 лет; 

3) смерть лица, в отношении которого поступили материалы (дело); 

4) заключение под стражу, а также отбывание наказания в виде лишения свободы 

лица, в отношении которого поступили материалы (дело). 

Решение о невозможности рассмотрения Комиссией материалов (дела) принимается в 

форме постановления, копия которого в течение 3 рабочих дней со дня его принятия 

направляется лицу, обратившемуся в муниципальную комиссию, в орган, учреждение 

системы профилактики или их должностному лицу, внесшему в Комиссию материалы (дело). 
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6.4. Материалы (дело) рассматриваются Комиссией по месту жительства лица, в 

отношении которого они поступили. При отсутствии у лица постоянного места жительства 

материалы (дело) рассматриваются по месту фактического проживания лица, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

6.5. Материалы (дело) подлежат открытому рассмотрению. С учетом характера 

рассматриваемых материалов (дела) и в целях обеспечения конфиденциальности 

информации о несовершеннолетнем, его родителях (законных представителях) Комиссия 

принимает мотивированное решение о рассмотрении материалов (дела) в закрытом 

заседании. 

6.6. Материалы (дело), поступившие в Комиссию, в целях обеспечения 

своевременного и правильного их рассмотрения предварительно изучаются председателем 

(заместителем председателя), а также ответственным секретарем Комиссии. Срок изучения 

материалов - 3 дня. 

6.7. По результатам предварительного изучения материалов (дела) председателем, а в 

случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии в течение 3 дней принимается 

одно из следующих решений: 

- о назначении материалов (дела) к рассмотрению с извещением о времени и месте 

заседания заинтересованных лиц; 

- о направлении материалов (дела) для рассмотрения в другие органы, организации в 

случае неподведомственности материалов (дел) Комиссии; 

- о возвращении материалов (дела) органам и учреждениям системы профилактики, их 

должностным лицам, внесшим их в Комиссию, для проведения дополнительной проверки 

(доработки) - в случае отсутствия (недостаточности) информации, необходимой для 

правильного и своевременного рассмотрения материалов (дела). 

6.8. О времени и месте заседания Комиссии извещаются несовершеннолетние, их 

родители или законные представители, прокурор, иные заинтересованные лица, в том числе 

инициировавшие рассмотрение материалов (дел), не менее чем за 2 дня до дня заседания. 

6.9. При рассмотрении материалов (дела) Комиссия обязана всесторонне и полно 

исследовать материалы (дело), уточнить возраст несовершеннолетнего, условия его жизни и 

воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие поводом для рассмотрения 

материалов (дела), иные обстоятельства, относящиеся к данному делу и имеющие значение 

для принятия законного и объективного решения. 

6.10.  Перед началом рассмотрения материала (дела) в ходе заседания Комиссии 

устанавливаются: 

- явка членов Комиссии на заседание в целях установления кворума, необходимого для 

принятия решения Комиссией; 

- явка лиц, участвующих в деле. 

Принимается решение о возможности рассмотрения дела в отсутствие лиц, в 

надлежащем порядке уведомленных о проведении заседания Комиссии, в том числе о 

возможности вынесения итогового решения (постановления) в заочном порядке. 

6.11.  Материалы (дело) могут быть рассмотрены в отсутствие лиц, в отношении 

которых они поступили, при условии повторного надлежащего извещения указанных лиц. 

6.12.  Рассматривая поступившие материалы (дело), Комиссия заслушивает 

объяснения несовершеннолетнего, его родителей, законных представителей, иных лиц. 

6.13.  Члены Комиссии не вправе разглашать сведения о материалах (делах) и лицах, 

обсуждаемых на заседании Комиссии, без согласия этих лиц. 

6.14.  По результатам рассмотрения материалов (дела) Комиссия принимает одно или 

несколько из следующих решений: 

1) о применении в отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей) мер, предусмотренных статьями 12, 13 закона Алтайского края от 

15.12.2002 N 86-ЗС "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Алтайском крае", и (или) об организации проведения в отношении 

http://docs.cntd.ru/document/940002994
http://docs.cntd.ru/document/940002994
http://docs.cntd.ru/document/940002994
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них индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями системы 

профилактики; 

2) О применении к несовершеннолетним, не подлежащим уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста наступления уголовной ответственности, 

по фактам совершения ими общественно опасных деяний мер воспитательного воздействия 

или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа;  

3) о направлении несовершеннолетнего с согласия его родителей и иных законных 

представителей и с согласия несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати лет, в 

специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа, специализированные 

реабилитационные учреждения; 

4) о признании несовершеннолетних и семей, в которых они проживают, 

находящимися в социально опасном положении либо о признании несовершеннолетних и 

семей, в которых они проживают, утратившими статус находящихся в социально опасном 

положении; 

5) об оказании содействия в определении форм устройства несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства; 

6) об отчислении несовершеннолетних обучающихся из организаций 

осуществляющих образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и иные 

вопросы, связанные с их обучением;  

7) о даче согласия обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, на 

оставление общеобразовательной организации до получения основного общего образования 

при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования; 

8) о принятии совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Алтайского края, осуществляющими управление в сфере образования, мер по продолжению 

освоения несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, оставившим с согласия 

муниципальной комиссии организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству; 

9) о даче совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласия 

либо об отказе в даче согласия на расторжение трудового договора с работниками в возрасте 

до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации 

или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 

10) о принятии мер по обеспечению оказания помощи в бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 

либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих 

на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействию в определении форм 

устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказанию 

помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);  

11) об обращении в суд либо о внесении в суд ходатайств по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 

12) о прекращении дела; 

13) о передаче материалов (дела) по подведомственности; 

14) об отложении рассмотрения материалов (дела); 

15) другие решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Алтайского края, в зависимости от личности и поведения 

несовершеннолетнего, мотивов, характера и тяжести совершенного антиобщественного 

действия, характеристики семьи несовершеннолетнего. 
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6.15.  По результатам рассмотрения материалов (дел) в отношении 

несовершеннолетнего Комиссия с учетом его личности и поведения, мотивов, характера и 

тяжести совершенного проступка вправе применить к несовершеннолетнему следующие 

меры воздействия: 

1) объявить предупреждение; 

2) обязать принести извинения потерпевшему за причинение морального вреда или 

материального ущерба; 

3) предложить несовершеннолетнему, достигшему четырнадцатилетнего возраста и 

имеющему самостоятельный заработок (доход), возместить причиненный материальный 

вред либо своим трудом устранить причиненный материальный ущерб при наличии у него 

соответствующих трудовых навыков; 

4) передать несовершеннолетнего под надзор родителей и иных законных 

представителей; 

5) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном 

педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа 

при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, а 

также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; (внесен: 

постановлением Администрации района от 23.08.2019 №310).  

6.16.  По результатам рассмотрения материалов (дела) и в целях обеспечения 

реализации и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних Комиссия вправе: 

1) в отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних, не 

выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних 

либо отрицательно влияющих на их поведение, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав могут применить следующие меры воздействия  

а) объявить предупреждение; 

б) предложить возместить материальный вред, причиненный несовершеннолетним, 

не достигшим четырнадцатилетнего возраста; 

в) обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав; 

г) обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном 

отобрании несовершеннолетнего у его родителей (законных представителей) при 

непосредственной угрозе жизни несовершеннолетнего или его здоровью; 

д) обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о подаче в суд иска о 

выселении из жилого помещения, находящегося в государственном или муниципальном 

жилищном фондах, родителей (одного из них) без предоставления другого жилого 

помещения, если их совместное проживание с несовершеннолетним, в отношении которого 

они лишены родительских прав, признано невозможным; 

2) принять следующие решения, не связанные с воздействием на родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего: 

а) внести в органы местного самоуправления, юридическим лицам представление в 

целях устранения нарушений законодательства, направленного на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении материалов на заседании 

комиссии; 

б) внести в органы и учреждения системы профилактики ходатайства о привлечении 

к дисциплинарной или иной ответственности должностных лиц, решения или действия 

(бездействие) которых повлекли нарушение прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних. 

6.17. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

Комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании комиссии 

является решающим. 
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Голосование по рассматриваемому материалу (делу) может проводиться как в 

присутствии, так и в отсутствие лица, в отношении которого рассматривается материал 

(дело), а также иных лиц, принимающих участие в рассмотрении материала (дела). 

Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде 

изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании 

комиссии и ответственным секретарем комиссии. 

6.18.  Решение Комиссии принимается в форме постановления. 

6.19.  Постановление подписывается председательствующим и оглашается на 

заседании Комиссии сразу после его принятия. 

6.20.  Постановление Комиссии направляется несовершеннолетним, их родителям 

(законным представителям), в органы и учреждения системы профилактики в течение трех 

рабочих дней со дня его принятия, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством. 

6.21.  Постановления, принятые Комиссией по отнесенным к ее компетенции 

вопросам, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики. 

6.22.  Органы и учреждения системы профилактики, организации обязаны сообщить 

Комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок. 

6.23.  Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации района  

от 27.02.2020 № 121 

 

 

Состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации Чарышского района 

 

1. Хохлов С.И., председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, заместитель главы Администрации района, председатель комитета 

Администрации района по образованию; 

2. Апельканс Г.В., заместитель председателя КДН и ЗП, заведующий учебно-

методическим кабинетом. 

Члены КДН и ЗП: 

1. Уваров В.Ю., начальник полиции по Чарышскому району МО МВД России 

«Усть-Калманский» подполковника полиции (по согласованию); 

2. Жданова С.В., директор МКУК «Межпоселенческая районная центральная 

библиотека» (по согласованию); 

3. Савельева Е.С., главный специалист органа опеки и попечительства комитета 

Администрации Чарышского района по образованию; 

4. Воробьёва Н.В., главный специалист комитета Администрации Чарышского 

района по образованию; 

5. Конохов И.А., старший дознаватель ОД ТО НД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Алтайскому краю (по согласованию); 

6. Тумашова С.Н., психиатр КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию); 

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

молодежи; 

8. Переверзева В.Г., специалист комитета по образованию; 

9. Рассказова О.И., специалист комплексного центра обслуживания населения 

Усть-Калманского района (по согласованию); 

10. Абрамова Е.В., специалист управления социальной защиты населения по 

Чарышскому району (по согласованию); 

11. Шатохина М.С., начальник филиала по Чарышскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Алтайскому краю (по согласованию); 

12. Безрукова О.О., директор  КГКУ «Центр занятости населения Чарышского 

района» (по согласованию); 

14. Лунина М.С., младший сержант ОП по Чарышскому району МО МВД 

России «Усть-Калманский» (по согласованию). 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.02.2020                                             с. Чарышское                                                 № 123 

 

Об утверждении Плана основных 

мероприятий по охране окружающей 

среды Чарышского района на 2020 год 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 

привлечения внимания общества к вопросам снижения негативного воздействия 

человека на окружающую среду, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности района, 

 

п о с т а н о в л я ю:  

          1. Утвердить План основных мероприятий по охране окружающей среды 

Чарышского района в 2020 году (приложение 1). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, начальника УСХ А. В. Дремова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение № 1 

к постановлению  

Администрации района   

от 27.02.2020 № 123 

 

 

П Л А Н 

основных мероприятий по охране окружающей среды Чарышского района 

 на 2020 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

срок Краткое описание Ответственные 

исполнители, 

соискатели 

1. Акция  

«Опасные отходы» 

Март - 

декабрь 

Разработка и внедрение 

системы сбора ртуть 

содержащих отходов, 

отработанных источников 

малого тока (батареек). 

Главы 

администраций 

сельсоветов  

(по согласованию) 

2. Обустройство, ремонт 

скотомогильников. 

Апрель  - 

декабрь 

Ремонт скотомогильников 

на территории сельских 

советов. 

Главы 

администраций 

сельсоветов  

(по согласованию), 

Управление 

сельского хозяйства 

Администрации 

района 

3. Экологический 

контроль. 

Март - 

декабрь 

Проведение рейдов по 

выявлению мест 

несанкционированного 

размещения отходов и 

ликвидация 

несанкционированных 

свалок. 

Главы 

администраций 

сельсоветов  

(по согласованию) 

4. Уроки экологической 

грамотности. 

Март Классные часы, 

направленные на 

экологическое 

воспитание. 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

района,  

СОШ района 

5. Конкурс детских 

творческих работ 

«Как прекрасен этот 

мир». 

Апрель Конкурс детских 

творческих работ 

(рисунков и поделок), на 

тему сохранения чистоты 

планеты и видового 

разнообразия растений и 

животных. 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

района, 

 СОШ района 

6. Экологическая акция 

«Международный 

день птиц». 

1 Апреля Школьники мастерят и 

вывешивают скворечники. 

Проводятся мероприятия, 

посвященные птицам 

(чтение стихов, песни, 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

района,  

СОШ района 
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викторины и т.п.) 

7. Всероссийская 

экологическая акция 

«Сделаем вместе». 

Апрель - 

май 

 

Проведение районного 

месячника по 

благоустройству и 

санитарной очистке, 

проведение районного 

субботника в рамках 

месячника. 

Главы 

администраций 

сельсоветов  

(по согласованию) 

Очистка полосы отвода 

автомобильных дорог от 

мусора и твёрдых 

бытовых отходов. 

Филиал 

«Чарышский» ГУП 

ДХ АК «Южное 

ДСУ»,  

(по согласованию) 

8. Подготовка 

населенных пунктов 

к пожароопасному 

периоду. 

Апрель, 

сентябрь 

Проведение бесед о 

правилах 

противопожарной 

безопасности в школах, 

информирование 

населения о мерах 

противопожарной 

безопасности через СМИ. 

Информационная 

компания против 

поджогов сухой травы. 

 

Главы 

администраций 

сельсоветов, 

 (по согласованию) 

отдел по ГОЧС и 

мобилизационной 

работе 

Администрации 

района,  

комитет по 

образованию 

Администрации 

района,  

Управление 

сельского хозяйства 

Администрации 

района 

9. Фотоконкурс 

«Посмотри, как 

хорош край, в 

котором ты живешь». 

Апрель Выставка фотографий, 

отражающих красоту 

природы Чарышского 

района, конкурс на 

лучшую фотографию 

среди авторов и 

определение победителей. 

Главы сельсоветов 

(по согласованию), 

комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодёжи 

Администрации 

района,  

комитет по 

образованию 

Администрации 

района 

10. Акция «Чистый 

родник». 

Май-июнь Облагораживание 

родников на территории 

района. 

Главы 

Администраций 

сельсоветов  

(по согласованию) 

 

11. Акция «Чистый 

берег». 

Май-июнь Очистка берегов рек и 

прилегающих к ним 

территорий. 

Администрации 

сельсоветов  

(по согласованию), 

совет 

предпринимателей, 

собственники 

земельных участков 

(по согласованию), 

отдел обеспечения 

полномочий в 

области лесных 

отношений по 

Чарышскому 
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лесничеству  

(по согласованию) 

12. Акция «Зеленая 

Планета». 

Май-июнь Разбивка клумб, 

санитарная обрезка 

деревьев, побелка стволов 

деревьев. 

 

 

 

Главы 

администраций 

сельсоветов  

(по согласованию), 

комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодёжи 

Администрации 

района, 

 комитет по 

образованию 

Администрации 

района 

13. Всероссийский день 

посадки леса «ЛЕС-

ПОБЕДЫ» аллея 

«Женщин - участниц 

войны» 

Май, 

сентябрь 

Посадка саженцев, 

деревьев, кустарников на 

территории района. 

Администрации  

сельсоветов,  

отдел обеспечения 

полномочий в 

области лесных 

отношений по 

Чарышскому 

лесничеству  

(по согласованию) 

14. Информационная 

работа с населением 

по соблюдению 

правил 

благоустройства на 

территории района. 

Май Статьи в газету 

«Животновод Алтая», 

призывающие к 

соблюдению чистоты и 

порядка на территории 

района. 

Администрации 

сельсоветов  

(по согласованию), 

редакция газеты 

«Животновод 

Алтая»,  

Управление 

сельского хозяйства 

Администрации 

района 

15. Очистка скальных 

надписей. 

Июль  Очистка скальных 

поверхностей от 

несанкционированных 

надписей. 

Главы 

администраций 

сельсоветов  

(по согласованию), 

филиал 

«Чарышский» ГУП 

ДХ АК «Южное 

ДСУ»,  

(по согласованию), 

сообщество туристов, 

комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

16. Конкурсы «Лучшая 

усадьба», «Лучшая 

улица», «Лучшая 

клумба», «Чистый 

двор» и т. п. 

Август Проведение конкурсов на 

лучшее оформление 

своего дома и 

приусадебных участков, 

территорий, 

принадлежащих 

предприятиям и 

учреждениям. 

Администрации 

сельсоветов  

(по согласованию) 
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17. Образовательное 

мероприятие «Пусть 

всегда будет завтра». 

Декабрь  Образовательное 

мероприятие, 

пропагандирующие 

здоровый образ жизни. 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодёжи 

Администрации 

района, 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

района 

18 Мероприятия по 

подкормке диких 

животных. 

в течение 

всего года 

Мероприятия по 

спасению диких 

животных от бескормицы 

в трудные периоды года, 

когда естественных 

кормов мало или они 

труднодоступны. 

ООО «Староказачье» 

(по согласованию), 

филиал 

«Чарышский» ГУП 

ДХ АК «Южное 

ДСУ» 

(по согласованию) 

19 Операция  «Нет 

дурмана на 

территории района» 

Июль - 

август 

Уничтожение очагов 

произрастания 

дикорастущей конопли. 

Администрации  

сельсоветов, 

собственники 

земельных участков. 

20 Установка 

контейнеров и 

оборудование 

площадок для  сбора 

ТКО.  

Апрель - 

сентябрь 

Оборудовать площадки и 

установить контейнера 

для  сбора ТКО. 

Администрации 

сельсоветов Красный 

Партизан, 

Администрация 

района   

(по согласованию) 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27 .02.2020                                             с. Чарышское                                                   № 124 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района 

от 01.03.2019 № 129 «О пунктах 

временного размещения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях» 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в организациях Чарышского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. В приложение 1 к постановлению Администрации района от 01.03.2019 № 129 

«О пунктах временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях» внести следующие изменения: 

 
№ 

ПВР 

Наименование организации 

(учреждения),  

на базе которого создан ПВР 

Вмести-

мость, 

чел. 

Адрес,  

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

(начальника ПВР) 

Чарышский сельсовет 
18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Чарышская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

200 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. 

Чарышское, ул.Пастухова, 

11,  

тел.22-1-83, 22-5-83 

Науменко  

Наталья  

Сергеевна 

19 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Берёзка» 

160 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. 

Чарышское, ул.Советская, 

22, тел./факс: 22-3-95 

Ушакова  

Юлия 

Анатольевна 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края.  

3. Контроль исполнения настоящего 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 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.02.2020                                             с. Чарышское                                                 № 125 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

площадью 317 кв.м., расположенному 

по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, на 

запад от жилого дома № 20 по ул. 

Засосновская 

 

 

 

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, площадью 317 кв.м., 

расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на 

запад от жилого дома № 20 по ул. Засосновская, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Засосновская, 21. 

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 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.02.2020                                             с. Чарышское                                                 № 126 

 
О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 11.12.2019 № 891 

«О создании межведомственной комиссии для 

оценки жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных 

домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 

14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о межведомственной 

комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального 

жилищного фонда и частного жилищного фонда, утвержденное  постановлением 

Администрации Чарышского района Алтайского края от 11.12.2019 № 891 «О создании 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда»: 

 -п. 4.7 дополнить следующим абзацем: 

«Два экземпляра заключения, в 3-дневный срок направляются комиссией в 

соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления для последующего 

принятия решения, предусмотренного п. 4.8. настоящего Положения, и направления 

заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального 

жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или 

многоквартирного дома». 

2. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района (Ермак С.В.). 

 

 

Глава района                                                                                                                       А.В. Ездин 

consultantplus://offline/ref=B655119254B4BCF0B1F625731323917A583DADFAF9DB3E1C5B56FC56DA6512ED64F540AD5BF7EF7DA0C352A1BAdEH0E
consultantplus://offline/ref=B655119254B4BCF0B1F625731323917A583DA4FAFED43E1C5B56FC56DA6512ED76F518A258FCA52DE6885DA0BBF7244EC6D510ABd5H8E
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РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

27.02.2020                                             с. Чарышское                                               № 56-р 

 

 

1. Приложение 1 к распоряжению Администрации района от 14.02.2018 № 34-р 

изложить в новой редакции (Приложение 1). 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации района от 

19.03.2019 № 67-р. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

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

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

27.02.2020                                            с. Чарышское                                                № 57-р 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 

эвакуации маломобильного населения при возникновении чрезвычайной ситуации в 

селах Чарышское и Красный Партизан Чарышского района Алтайского края: 

1. Закрепить транспортные средства для эвакуации маломобильного населения 

при возникновении чрезвычайной ситуации в с. Чарышское Чарышского района в 

соответствии с Приложением 1. 

2. Закрепить транспортные средства для эвакуации маломобильного населения 

при возникновении чрезвычайной ситуации в с. Красный Партизан Чарышского района 

в соответствии с Приложением 2. 

3. МУП «Чарышское ПАТП» (А.О. Турнаев) обеспечить готовность техники и 

личного состава к проведению эвакуационных мероприятий в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

3.1. Провести инструктаж водителей, закрепленных за указанной техникой, по 

действиям в случае объявления эвакуации. 

4. Определить местом размещения эвакуированных маломобильных граждан 

здание стационара КГБУЗ «Чарышская ЦРБ». 

5. Рекомендовать главам администраций сельсоветов Чарышского района 

провести учет маломобильного населения, проживающего в зонах возможного 

подтопления и закрепить за ним соответствующий транспорт и места для эвакуации. 

6. Координацию эвакуационных мероприятий и оперативную связь 

осуществлять через ЕДДС Чарышского района тел. 21-001. 

7. Распоряжение Администрации района от 28.02.2019 № 48-р признать 
утратившим силу. 

8. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации района С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                                 А.В. Ездин 
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Приложение № 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от  27.02.2020  № 57-р 

 

СПИСОК 

маломобильных граждан села Чарышское,  

проживающих в зоне возможного подтопления 

 
№ 

п/п 

Адрес места проживания Ф.И.О.  

маломобильных граждан, 

подлежащих эвакуации 

Дата 

рождения 

Марка,  

номер 

закрепленного ТС 

1 ул. Социалистическая, 1-3 

 

Еременко Екатерина 

Васильевна 

 

14.12.1938 

 

КАВЗ 423531 

 № 895 
2 ул. Социалистическая, 7а-3 Наумов Павел 

Егорович 

20.08.1932 КАВЗ 423531 

 № 895 
3 ул. Социалистическая, 7а-3 Наумова Нина 

Александровна 

 

16.05.1935 

 

КАВЗ 423531 

 № 895 
4 ул. Социалистическая, 11а-2 Шмидт Роберт 

Давыдович 

 

20.04.1935 

 

КАВЗ 423531  

№ 895 
5 ул. Социалистическая, 19а-4 Верткова Валентина 

Николаевна 

15.05.1960 КАВЗ 423531  

№ 895 
6 ул. Социалистическая, 19а-1 

 

Потапова Мария 

Викторовна 

 

18.12.1940 

 

КАВЗ 423531  

№ 895 
7 ул. Социалистическая, 25-2 

 

Козлов Александр 

Александрович 

 

31.10.1940 

 

КАВЗ 423531  

№ 895 
8 ул. Спортивная, 13 Попова Екатерина 

Андреевна 

03.12.1932 КАВЗ 423531  

№ 895 
9 ул. Спортивная, 19 Яковлев Дмитрий 

Иванович 

06.08.1976 КАВЗ 423531  

№ 895 
10 пер. Сибирский, 1 Шкретова Ефросинья 

Ивановна 

23.05.1932 КАВЗ 423531  

№ 895 
11 пер. Сибирский, 4-2 Завьялова Татьяна 

Петровна 

28.01.1930 КАВЗ 423531  

№ 895 
12 ул. Октябрьская, 4-1 Павлова Эвелина 

Сергеевна 

04.09.1941 КАВЗ 423531  

№ 895 
13 ул. Октябрьская, 14-2 Осипова Анисья 

Васильевна 

20.12.1941 КАВЗ 423531  

№ 895 
14 пер. Строительный, 14 Кузьмина Нина 

Михайловна 

13.09.1936 КАВЗ 423531  

№ 895 
15 ул. Юбилейная, 8-1 Дергунова Софья 

Николаевна 

01.05.1929 КАВЗ 423531  

№ 895 
16 ул. Юбилейная, 9-2 Жилинков  Николай  

Владимирович 

 

25.03.1936 

 

КАВЗ 423531  

№ 895 
17 ул. Юбилейная, 12-2 Жураховская  

Валентина Петровна 

 

27.03.1934 

 

КАВЗ 423531  

№ 895 
18 ул. Заречная, 4-2 Фоминых Леонид 

Савельевич 

31.01.1936 КАВЗ 423531  

№ 895 
19 ул. Заречная, 23-1 Сурков Евгений 

Михайлович 

15.07.1947 КАВЗ 423531  

№ 895 
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20 ул. Заречная, 23-1 Суркова Валентина 

Дмитриевна 01.09.1944 
КАВЗ 423531  

№ 895 
21 ул. Заречная, 25-2 Кудинов Георгий 

Никифорович 23.04.1939 
КАВЗ 423531  

№ 895 
22 ул. Заречная, 25-2 Кудинова Валентина 

Николаевна 14.07.1937 
КАВЗ 423531  

№ 895 
23 ул. Засосновская, 16-1 Коцишевская Зоя 

Михайловна 

19.08.1937 КАВЗ 423531  

№ 894 
24 ул. Засосновская, 20-1 Барсуков   Геннадий  

Гаврилович 

13.03.1949 КАВЗ 423531  

№ 894 
25 ул. Засосновская, 20-1 Барсукова  Любовь   

Михайловна 

12.04.1982 КАВЗ 423531  

№ 894 
26 ул. Засосновская, 12 Шишкарев Владимир 

Павлович 

30.08.1950 КАВЗ 423531  

№ 894 
27 ул. Сосновская, 12 

 

Гудкова Светлана 

Кирилловна 

 

14.04.1942 

 

КАВЗ 423531  

№ 894 
28 ул. Сосновская, 18 Систерова Татьяна 

Яковлевна 

25.03.1937 КАВЗ 423531  

№ 894 
29 ул. Сосновская, 22 

 

Подкорытов Виктор 

Иванович 

07.11.1934 

 

КАВЗ 423531  

№ 894 
30 ул. Сосновская, 3б Леденева Мария 

Григорьевна 

29.12.1938 КАВЗ 423531  

№ 894 
31 ул. Сосновская, 8 

 

Петракова Валентина 

Даниловна 

 

03.03.1942 

 

КАВЗ 423531  

№ 894 
32 ул. Комсомольская, 8 Серебренников 

Василий Геннадьевич  

24.02.1982 КАВЗ 423531  

№ 894 
33 ул. Комсомольская, 8 Серебренникова 

Светлана Григорьевна  

18.01.1948 КАВЗ 423531  

№ 894 
34 ул. Комсомольская, 10-1 

 

Леденева Евгения 

Егоровна 

 

03.09.1944 

 

КАВЗ 423531  

№ 894 
35 ул. Комсомольская, 16-1 Бухалова Валентина 

Федоровна 

10.04.1938 КАВЗ 423531  

№ 894 
36 ул. Комсомольская, 25 Карасева Мария 

Ивановна 

12.04.1929 КАВЗ 423531  

№ 894 
37 ул. Комсомольская, 34-1 

 

Останина Матрена 

Леонтьевна 

 

07.04.1939 

 

КАВЗ 423531  

№ 894 
38 ул. Олимпийская, 3-1 Колпашников 

Александр Алексеевич 

 

22.06.1933 

 

КАВЗ 423531  

№ 894 
39 ул. Олимпийская, 5-1 Суворова Ирина 

Васильевна 

20.05.1928 КАВЗ 423531  

№ 894 
40 ул. Солнечная 16-1 Алифанова Светлана 

Дмитриевна 

03.101949 ПАЗ 3205 

№ 890 
41 ул. Солнечная, 16-1 Алифанов Василий 

Егорович 

25.08.1936 ПАЗ 3205 

№ 890 
42 ул. Солнечная, 23-2 Барсуков Марк 

Павлович 

23.07.1936 ПАЗ 3205 

№ 890 
43 ул. Солнечная, 23-2 Барсукова Лидия 

Николаевна 

07.08.1949 ПАЗ 3205 

№ 890 
44 ул. Солнечная, 26-2 Новикова Татьяна 

Васильевна 

21.03.1954 ПАЗ 3205 

№ 890 
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45 ул. Лесная, 1-1 Иванюк Александра 

Васильевна 

 

01.09.1942 ПАЗ 3205 

№ 890 
46 ул. Лесная, 6-2 Шабанова Галина 

Дмитриевна 

 

27.06.1946 

 

ПАЗ 3205 

№ 890 
47 ул. Лесная, 11-1 Сибирякова Валентина 

Яковлевна 

16.02.1936 ПАЗ 3205 

№ 890 
48 ул. Береговая, 21-1 Климонтова Галина 

Ивановна 

12.01.1944 ПАЗ 3205 

№ 890 
49 ул. Молодежная, 6-2 Комарова  Тамара  

Дмитриевна 

 

14.02.1942 

 

ПАЗ 3205 

№ 890 
50 ул. Молодежная, 12-1 Кравченко Раиса 

Николаевна 

07.10.1936 ПАЗ 3205 

№ 890 
51 ул. Центральная, 90-1 Гольцова Прасковья 

Кирилловна 

 

26.08.1922 

 

ПАЗ 3205 

№ 890 
52 ул. Центральная, 133 Балова Валентина 

Ивановна 

 

23.02.1940 

 

ПАЗ 3205 

№ 890 
53 ул. Центральная, 145-2 Лебединская Мария 

Федоровна 

13.05.1935 ПАЗ 3205 

№ 890 
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Приложение № 2 

к распоряжению 

Администрации района 

от  27.02.2020 № 57-р 

 

 

СПИСОК 

маломобильных граждан села Красный Партизан, 

проживающих в зоне возможного подтопления 

 
№ 

п/п 

Адрес места проживания Ф.И.О.  

маломобильных граждан, 

подлежащих эвакуации 

Дата 

рождения 

Марка,  

номер 

закрепленного ТС 

1 ул. Набережная, 1-1 Чечурина Нина 

Петровна 

24.04.1952 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
2 пер. Набережный, 5-1 Нечаева Раиса 

Юрьевна 

15.10.1937 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
3 пер. Набережный, 8-1 Вологин Александр 

Алексеевич 

16.09.1953 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
4 ул. Юбилейная, 6-1 Шумихина Ульяна 

Калиновна 

05.01.1938 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
5 ул. Юбилейная, 31 Гордеева  Ирина 

Никифоровна 

16.05.1937 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
6 ул. Юбилейная, 25-а Куденко Наталья 

Анатольевна 

28.07.1961 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
7 ул. Ивановская, 12 Коробейникова 

Александра Ефимовна 

14.07.1932 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
8 ул. Ивановская, 26 Кондратьева Юлия 

Григорьевна 

07.08.1934 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
9 ул. Ивановская, 44 Расторгуева Антонина 

Ильинична 

28.11.1933 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
10 ул. Ивановская, 49 Шапорева Александра 

Ивановна 

25.03.1929 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
11 пер. Ивановский, 14  Красюков Сергей 

Владимирович 

03.03.1962 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
12 ул. Междуреченская,12 Чернаков Виталий 

Васильевич 

01.03.1929 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
13 ул. Междуреченская,12 Чернаков Виктор 

Витальевич 

29.03.1954 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
14 ул. Междуреченская, 13 - 2 Лобанов Николай 

Федорович 

22.11.1960 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
15 ул. Междуреченская, 22 Кашкарова Валентина 

Ивановна 

12.10.1939 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
16 ул. Междуреченская, 29 Антоненко Зинаида 

Прокопьевна 

05.12.1937 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
17 ул. Партизанская, 9-1 Лобанова Мария 

Исаковна 

10.08.1932 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
18 ул. Партизанская, 9-2 Шумихина Раиса 

Максимовна 

25.04.1934 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
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19 ул. Партизанская, 22-2 Вейснер Роза 

Людвиговна 

01.01.1940 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
20 ул. Новая, 5-1 Виноградова 

Валентина Мефодьевна 

31.07.1939 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
21 ул. Новая, 6-1 Белькова Валентина 

Прокопьевна 

14.05.1945 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
22 ул. Новая, 32-1 Епифанцева Раиса 

Афанасьевна 

10.12.1939 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
23 ул. Новая, 3-2 Бердюгина Клавдия 

Степановна 

29.11.1933 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
24 ул. Центральная, 7-1 Скоробач Любовь 

Антоновна 

25.09.1954 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
25 ул. Центральная, 24-2 Кривошеин Геннадий 

Павлович 

10.11.1937 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
26 ул. Гагарина, 15-3 Чернова Валентина 

Ивановна 

18.12.1937 УАЗ-220695 

 № 153 
27 ул. Гагарина, 15- 5 Сапункова Лидия 

Григорьевна 

01.10.1937 УАЗ-220695 

 № 153 
28 ул. Гагарина, 18-1 Герасимов Владимир 

Алексеевич 

1953 УАЗ-220695 

 № 153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 
№ 147, февраль 2020г.  

 

 

Руководитель  редакционной комиссии:  Лопаков С.А. 

тираж 14 экз. 

Учредители: 

Администрация Чарышского района Алтайского края 

 

Адрес редакции: 658170, с. Чарышское, Чарышского района 

Алтайского края, ул. Центральная, д.20 

Подписано в печать  20.03.2020 

 


