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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 152                                                                                                              июль 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

 

 

РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ  

Постановления  

06.07.2020 № 365 

О принятии на учет Латкиной И.П., желающую приобрести земельный участок 

в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 

 

07.07.2020 № 369 

О присвоении адреса вновь образованному земельному участку, площадью 798 

кв.м., расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, восточнее дома № 1 по улице Медовая 

 

07.07.2020 № 370 

О присвоении адреса вновь образованному земельному участку, площадью 798 

кв.м., расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, юго-восточнее дома № 27 по улице Советская 

 

08.07.2020 № 373 

О внесении дополнения в постановление Администрации района от 06.03.2020 

№ 143 «Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых 

гражданам в соответствии с Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98 ЗС 

«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» на 2020 

год» 
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22.07.2020 № 405  

О принятии на учет Старченко В.В., желающего приобрести земельный 

участок в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 

 

27. 07.2020 № 408 

Об уточнении адреса квартиры и земельному участку, расположенных по 

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

Социалистическая, д.9а, кв.1 

 

27. 07.2020 № 409 

Об уточнении адреса квартиры и земельному участку, расположенных по 

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

Партизанская, д.47, кв.2 

 

28.07.2020 № 412 

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

29.07.2020 № 414 

Об утверждении результатов инвентаризации 

 

29.07.2020 № 427 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района от 

16.07.2019 № 536 «Об утверждении Административного регламента по оказанию 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 

 

31.07.2020 № 431 

Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Чарышском районе 
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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 

 

06.07.2020                                             с. Чарышское                                                № 365 

 

О принятии на учет Латкиной И.П., 

желающую  приобрести   земельный  

участок   в  соответствии  с законом  

Алтайского    края     от    09.11.2015   

№ 98-ЗС                       «О бесплатном 

предоставлении в собственность 

земельных участков" 

 

 

 

          Рассмотрев предоставленные Латкиной Ириной Павловной документы о 

постановке на учет   желающих приобрести земельный участок в соответствии  с 

законом Алтайского края от 09.11.2015  N 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков", на основании решения комиссии по вопросам 

постановки на учёт граждан, желающих приобрести земельные участки в 

соответствии  с законом Алтайского края от 09.11.2015  N 98-ЗС "О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков" №2 от 03.07.2020 года, 

                                    

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Принять на учет  Латкину Ирину Павловну, желающую приобрести 

земельный участок в соответствии  с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС 

«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков». 

          2. 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 

 

07.07.2020                                             с. Чарышское                                                № 369 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

площадью 798 кв.м., расположенному по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, восточнее дома № 

1, по улице Медовая 

 

 

 

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 798 кв.м., 

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

восточнее дома № 1, по улице Медовая, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Медовая, 1б. 

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 

 

07.07.2020                                             с. Чарышское                                                № 370 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

площадью 798 кв.м., расположенному по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, юго-восточнее 

дома № 27, по улице Советская 

 

 

 

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 798 кв.м., 

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

юго-восточнее дома № 27, по улице Советская, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Советская, 27/4. 

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 

 

 08.07.2020                                            с. Чарышское                                                 № 373  

 

 

О внесении дополнения в постановление 

Администрации района  от 06.03.2020  № 

143«Об  утверждении  перечня  земельных  

участков, предоставляемых гражданам в 

соответствии с Законом Алтайского края 

от  09.11.2015№ 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность 

земельных участков»  на 2020 год» 

 

 

П о с т а н о в л я ю: 

          1. Внести в приложение 2, утвержденное постановлением Администрации 

района от 06.03.2020 №143 «Об утверждении перечня земельных участков, 

предоставляемых гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015  

№98 – ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» на 

2020 год»,  следующее  дополнение: 

 -дополнить Перечень земельных участков, предоставляемых гражданам  в 

соответствии с Законом,  строкой: 

 «62. с. Сентелек, ул. Солнечная,40, 1000 м2» 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(Печёнкина Н.А.). 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 22.07.2020                                            с. Чарышское                                                 № 405 

 

О принятии на учет Старченко В.В., 

желающего  приобрести   земельный  

участок   в  соответствии  с законом  

Алтайского    края     от    09.11.2015   

№ 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность  

земельных участков» 

 

 

 

          Рассмотрев предоставленные Старченко Вячеславом Владимировичем 

документы о постановке на учет   желающих приобрести земельный участок в 

соответствии  с законом Алтайского края от 09.11.2015  N 98-ЗС "О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков", на основании решения 

комиссии по вопросам постановки на учёт граждан, желающих приобрести земельные 

участки в соответствии  с законом Алтайского края от 09.11.2015  N 98-ЗС "О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" №3 от 13.07.2020 

года, 

                                    

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Принять на учет  Старченко В.В., желающего приобрести земельный участок 

в соответствии  с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков». 

          2. 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 

 

27.07.2020                                             с. Чарышское                                                 № 408 

 

Об уточнении адреса квартире и 

земельному участку, расположенных по 

адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Социалистическая,  д.9а, 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 и земельному участку, расположенных по адресу:  РФ, Алтайский 

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Социалистическая, д. 9а, кв. 1, присвоить 

адрес:  

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

ул. ул. Социалистическая, д. 11а, кв. 1 – квартире; 

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

Социалистическая, 11а/1 – земельному участку. 

          2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.07.2020                                             с. Чарышское                                                 № 409 

 

Об уточнении адреса квартире и 

земельному участку, расположенных по 

адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Партизанская, д. 47, 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, расположенных по адресу: РФ, Алтайский 

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Партизанская, д. 47, кв. 2, присвоить 

адрес:  

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

ул. ул. Партизанская, д. 43, кв. 2 – квартире; 

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

ул. Партизанская, 43/2 – 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. 

 

 

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 

 

28.07.2020                                             с. Чарышское                                                № 412 

 

О комиссии по соблюдению 

требований  к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов" постановляю: 

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

(Приложение  1). 

3. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

(Приложение  2). 

4. Признать утратившими силу постановления  Администрации района от 

19.06.2012  N 563 "О  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», от 15.08.2019 № 

577/1 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района 

от 19.06.2012 № 563 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», от 

26.06.2013 № 724 «О внесении дополнений и изменений в постановление 

Администрации района от 19.06.2012 № 563 «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов». 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 

 

 

consultantplus://offline/ref=84A6DE5BAAAB8BE40FDD569487CB33B656706A9C99B604C24F000E048E0574EA861400869DFE34CChFbAE
consultantplus://offline/ref=84A6DE5BAAAB8BE40FDD569487CB33B656706C949DB104C24F000E048E0574EA861400869DFE36C1hFbFE
consultantplus://offline/ref=84A6DE5BAAAB8BE40FDD489991A76DBA517935989CBA099C135F5559D90C7EBDC15B59C4D9F337C5F98B5Ch5bFE
consultantplus://offline/ref=84A6DE5BAAAB8BE40FDD489991A76DBA517935989CBA099C135F5559D90C7EBDC15B59C4D9F337C5F98B55h5bFE
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Приложение  1 

к постановлению 

Администрации района 

от 28.07.2020  № 412 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - 

комиссии, комиссия), образуемой в Администрации Чарышского района Алтайского 

края (далее - Администрация района). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

правовыми актами Алтайского края, Уставом муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие органам местного 

самоуправления района: 

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Администрации 

района Алтайского края (далее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в 

обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими 

федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в Администрации района Алтайского края мер по 

предупреждению коррупции. 

4. Комиссия образуется постановлением Администрации. Указанным актом 

утверждаются состав комиссии и порядок ее работы. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и 

члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

5. В состав комиссии входят: 

а) Заместитель главы Администрации района, управляющий делами 

Администрации района, заведующий юридическим отделом Администрации района, 

начальник контрольно-аналитического отдела управления делами Администрации 

района, иные муниципальные служащие органов местного самоуправления, 

председатель Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края, 

председатель районного Совета ветеранов. 

б) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов (с правом 

consultantplus://offline/ref=2026E0DA4290183132812D172B79C3F84BC539C38D903F05069F753097FE1187fCHED
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совещательного голоса). 

6. В состав комиссии по решению председателя комиссии могут также 

включаться представители организаций, приглашаемые по запросу председателя 

комиссии в качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с 

муниципальной службой Российской Федерации, без указания персональных данных 

экспертов. 

7. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 

службы в Администрации района; специалисты, которые могут дать пояснения по 

вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 

представитель профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в 

Администрации района; должностные лица других органов местного 

самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель 

муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов. 

Решение об участии лиц, указанных в подпункте "б" настоящего пункта 

принимается председателем комиссии в каждом конкретном случае отдельно не 

менее, чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства 

муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот 

вопрос, или любого члена комиссии. 

В случае рассмотрения вопроса о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в отношении 

руководителя структурного подразделения в заседании комиссии с правом 

совещательного голоса принимает участие курирующий заместитель главы 

Администрации района. 

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с 

участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации района и ее структурных подразделениях, недопустимо. 

9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 

вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 

заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не 

принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

10. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) представление представителем нанимателя в соответствии с пунктом 18 

Положения о проверке соблюдения муниципальными служащими обязанностей, 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 28.04.2012 № 218, материалов 

проверки, свидетельствующих: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 

сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 названного Положения; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
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б) поступившее в Администрацию района Алтайского края: 

обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом 

Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной 

службы; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами" (далее - Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами" в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 

компетентными органами иностранного государства в соответствии с 

законодательством данного иностранного государства, на территории которого 

находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и 

ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 

инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или 

воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление муниципального служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов; 

в) представление руководителя структурного подразделения или любого члена 

комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо осуществления в Администрации рай она мер по  

предупреждению коррупции; 

г) представление руководителем структурного подразделения материалов 

проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим 

недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

(далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"); 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации уведомление коммерческой или некоммерческой 

организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной 

службы в Администрации района и ее структурных подразделениях, трудового или 
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гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 

отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности 

в Администрации района и ее структурных подразделениях, при условии, что 

указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 

гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче 

согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации 

комиссией не рассматривался. 

11. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 

проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

12. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 10 настоящего 

Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 

в Администрацию района и ее структурных подразделениях в Администрацию 

района. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 

рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух 

лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение 

коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 

замещения им должности государственной службы, функции по муниципальному 

управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид 

договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, 

сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В Администрации 

района осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого 

подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом 

требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

13. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 10 настоящего 

Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое 

увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в 

соответствии с настоящим Положением. 

14. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 10 настоящего Положения, 

рассматривается Администрацией района, которое осуществляет подготовку 

мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы в органе местного самоуправления района, требований 

статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". 

15. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта "б" пункта 10 

настоящего Положения, рассматривается Администрацией района, которое 

осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

уведомления. 

16. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

обращения, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 10 настоящего 

Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта "б" и подпункте 

"д" пункта 10 настоящего Положения, должностные лица Администрации района 

имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим 
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обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а 

руководитель структурного подразделения или его заместитель, специально на то 

уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в 

течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 

представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение 

или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются 

председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 

уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

17. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 12, 14 и 15 

настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 

абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 10 настоящего 

Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и 

подпункте "д" пункта 10 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 

одного из решений в соответствии с пунктами 27, 31, 33 настоящего Положения или 

иного решения. 

18. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, 

предусмотренном постановлением Администрации района, информации, содержащей 

основания для проведения заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления 

указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 19 и 20 

настоящего Положения; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 

представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с 

информацией, поступившей в Администрацию района и ее структурные 

подразделения, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 

указанных в подпункте "б" пункта 7 настоящего Положения, принимает решение об 

их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 

рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

19. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах 

третьем и четвертом подпункта "б" пункта 10 настоящего Положения, как правило, 

проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

20. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 10 настоящего Положения, 

как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 

21. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 

муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
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соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы в органе местного самоуправления. О намерении лично 

присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин 

указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии 

с подпунктом "б" пункта 10 настоящего Положения. 

22. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального 

служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 

подпунктом "б" пункта 10 настоящего Положения, не содержится указания о 

намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на 

заседании комиссии; 

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени 

и месте его проведения, не явились на заседание комиссии. 

23. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального 

служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 

органе местного самоуправления (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 

материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 

дополнительные материалы. 

24. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" 

пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим о 

проверке соблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений и 

запретов, связанных с муниципальной службой, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципальным, являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному 

служащему конкретную меру ответственности. 

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 

"а" пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к 

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к 

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю структурного подразделения 

указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 

либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" 

пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в 
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его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 

"б" пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 

уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 

случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по 

представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 

уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия 

рекомендует руководителю структурного подразделения применить к 

муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 10 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

являются достоверными и полными;  

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю структурного подразделения применить к муниципальному 

служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 

полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы 

прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 

компетенцией. 

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта 

"б" пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", являются объективными 

и уважительными; 
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б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", не являются 

объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 

органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему 

конкретную меру ответственности. 

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта "б" 

пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) 

руководителю структурного подразделения принять меры по урегулированию 

конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю структурного подразделения применить к муниципальному 

служащему конкретную меру ответственности. 

32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б", "г" и 

"д" пункта 10 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия 

может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 25-31 и 33 

настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 

отражены в протоколе заседания комиссии. 

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 10 

настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в Администрации района и ее структурных 

подразделениях, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в 

коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой 

или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования 

статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". В этом случае комиссия рекомендует руководителю структурного 

подразделения проинформировать об указанных обстоятельствах органы 

прокуратуры и уведомившую организацию. 

34. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 

10 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 

35. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 10 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное 

решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. 
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36. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за 

исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 

абзаце втором подпункта "б" пункта 10 настоящего Положения, для руководителя 

структурного подразделения носят рекомендательный характер. Решение, 

принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 

"б" пункта 10 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

37. В протоколе заседания комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на 

которых они основываются; 

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по 

существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, дата поступления информации в Администрацию района; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

38. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный 

служащий. 

39. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания 

направляются руководителю структурного подразделения, полностью или в виде 

выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению комиссии - 

иным заинтересованным лицам. 

40. Руководитель структурного подразделения обязан рассмотреть протокол 

заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в 

нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному 

служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 

противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом 

решении руководитель структурного подразделения в письменной форме уведомляет 

комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 

комиссии. Решение руководителя структурного подразделения  оглашается на 

ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

41. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 

действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом 

представляется руководителю структурного подразделения для решения вопроса о 

применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 



22 

 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

42. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным 

служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать 

информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие 

такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при 

необходимости - немедленно. 

43. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к 

личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос 

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов. 

44. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и 

печатью Администрации района, вручается гражданину, замещавшему должность 

муниципальной службы в Администрации района, в отношении которого 

рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 10 

настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с 

уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии. 

45. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 

заседании комиссии, осуществляется секретарем комиссии.  
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации района 

от 28.07.2020  № 412 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 

  

 

 Председатель комиссии: 

 Хохлов С.И., заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета Администрации района по образованию. 

 Заместитель председателя комиссии: 

 Лопаков С.А., управляющий делами Администрации района. 

Секретарь комиссии: 

 Неваева Т.П., начальник контрольно-аналитического отдела управления делами 

Администрации района. 

 Члены комиссии: 

 - Болотов Д.Н., заведующий юридическим отделом Администрации района; 

 - Савельева Г.М., председатель районного Совета ветеранов (по согласованию); 

 -Чертов А.И., председатель Чарышского районного Совета народных депутатов 

(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 

 

29.07.2020г.                                          с. Чарышское                                                 № 414 

 

Об утверждении результатов 

инвентаризации 

 

 

 

          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», Федерального закона от 28.12.2013 

№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 

изменений в федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью 

актуализации адресных сведений в Федеральную Информационную Адресную 

Систему (ФИАС), 

 

п о с т а н о в л я ю:  

          1. Удалить из Федеральной Информационной Адресной Системы (ФИАС) 

несуществующие квартиры по Чарышскому району по адресам: 

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

Маякский сельсовет, с. Маяк, ул. Центральная, д. 20; 

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

Алексеевский сельсовет, с. Алексеевка, ул. Восточная, д. 25; 

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

Березовский сельсовет, с. Березовка, ул. Новая, д. 5; 

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

Малобащелакский сельсовет, с. Большой Бащелак, ул. Лесхозная, д. 12. 

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

Малобащелакский сельсовет, с. Малый Бащелак, ул. Центральная, д. 60. 

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

Алексеевский сельсовет, с. Щебнюха, ул. Центральная, д. 16. 

2. Внести в Федеральную Информационную Адресную Систему (ФИАС)  

сведения о ранее присвоенных адресах (2014 год):  

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

Березовский сельсовет, с. Березовка, ул. Барнаульская, д. 7, кв. 1. 

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Боровушинская, д.6А. 
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          3. Изменить признак владения дома на здание в адресе жилого дома: 

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

Малобащелакский сельсовет, с. Малый Бащелак, ул. Центральная, д. 60;  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Партизанская, д. 55. 

          4. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунального хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС). 

          5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.07.2020                                             с. Чарышское                                                 № 427  

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района 

от 16.07.2019 № 536 «Об утверждении 

Административного регламента по 

оказанию муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, без 

проведения торгов» 

 

 

С целью приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие законодательством, в связи с принятием  Федерального закона от 

16.12.2019 «439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Приложение 6 к Административному регламенту по оказанию 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов», в графе 

«Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении прав на земельный 

участок», в строках 13, 54, 59 после слов «трудовой книжки»  дополнить словами 

«или сведения о трудовой деятельности, полученные в установленном ст. 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации». 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на  официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на   

председателя комитета по экономике и управлению имуществом Администрации 

района Ворогушину Д.А. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.07.2020                                             с. Чарышское                                                 № 431  

 

Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Чарышском районе 

 

 

С целью реализации мероприятий по формированию современных 

управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей в 

алтайском крае, в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 

1642, распоряжением правительства Алтайского края от 01.08.2019 № 286-р, а также в 

соответствии с п.14 ст.2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании 

детей в Чарышском районе (приложение 1).  

          2. Опубликовать данное 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. 

          4. Признать утратившим силу постановление Администрации Чарышского 

района от 14.05.2019 № 338 «Об утверждении положения о персонифицированном 

дополнительном образовании». 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации Чарышского района  

от 31.07.2020 № 431 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о персонифицированном дополнительном образовании детей  

на территории Чарышского района (далее – Положение) 

 

Общие положения 

1.  Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Чарышского района (далее – Положение) регламентирует порядок 

взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного образования в целях 

обеспечения получения детьми, проживающими на территории Чарышского района 

дополнительного образования за счет средств бюджета района.  

1.2. Для целей настоящего Положения используется следующие понятия: 

1.2.1. Услуга дополнительного образования – реализация дополнительной 

общеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной 

программы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую 

дополнительную общеобразовательную программу. 

1.2.2. Поставщик образовательных услуг – образовательная организация, 

организация, осуществляющая обучение; индивидуальный предприниматель, 

оказывающий услуги дополнительного образования. 

1.2.3. Реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях, 

проживающих на территории Чарышского района, которые имеют возможность 

получения дополнительного образования за счет средств бюджета Чарышского 

района, ведение которой осуществляется в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

1.2.4. Реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о 

дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых поставщиками 

образовательных услуг, формируемая в соответствии с Правилами. 

1.2.5. Реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополнительных 

предпрофессиональных программах в области искусств и (или) физической культуры 

и спорта, реализуемых образовательными организациями в рамках муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

1.2.6. Реестр значимых программ – база данных о дополнительных 

общеобразовательных программах, реализуемых образовательными организациями в 

рамках муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), признаваемых важными для социально-экономического развития Чарышского 

района. 

1.2.7. Реестр общеразвивающих программ – база данных о дополнительных 

общеразвивающих программах, не вошедших в реестр значимых программ, в 

отношении которых принято решение о сохранении финансирования за счет средств 

бюджета Чарышского района, независимо от спроса со стороны населения 

Чарышского района. 

1.2.8. Сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении 

ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования. В целях 

настоящего Положения под предоставлением ребенку сертификата дополнительного 
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образования понимается создание записи  в реестре сертификатов дополнительного 

образования. 

1.2.9. Сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата 

дополнительного образования, предусматривающий его использование в 

соответствии с Правилами персонифицированного финансирования для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр 

сертифицированных образовательных программ. 

1.2.10. Сертификат учета – статус сертификата дополнительного образования, не 

предусматривающий его использование в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 

образовательных программ. 

1.2.11. Программа персонифицированного финансирования – документ, 

устанавливающий на определенный период параметры системы 

персонифицированного финансирования, в том числе объем обеспечения 

сертификатов персонифицированного финансирования, число и структуру 

действующих сертификатов персонифицированного финансирования, порядок 

определения норматива обеспечения сертификата. 

1.2.12. Уполномоченный орган по реализации персонифицированного 

дополнительного образования (далее – уполномоченный орган) – Администрация 

Чарышского района в лице Комитета Администрации Чарышского района по 

образованию, уполномоченного на ведение реестра сертификатов дополнительного 

образования, утверждение Программы персонифицированного финансирования, а 

также осуществление функций, предусмотренных Правилами персонифицированного 

финансирования. 

1.3. Положение устанавливает: 

а) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования; 

б) порядок формирования реестров образовательных программ; 

в)  порядок использования сертификатов дополнительного образования. 

2. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования. 

2.1. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется 

уполномоченным органом или организацией, в случае ее наделения 

соответствующими полномочиями решением уполномоченного органа (далее – 

уполномоченная организация). 

2.2. Право на получение и использование сертификата дополнительного образования 

имеют все дети в возрасте от 5 до 18 лет, проживающие на территории Чарышского 

района. 

2.3. Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный 

представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее – Заявитель), 

подает в уполномоченный орган (уполномоченную организацию), а также в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Положения, иному юридическому лицу, 

заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и 

регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования (далее – 

Заявление), содержащее следующие сведения: 

2.3.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка. 

2.3.2. Серию и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство 

о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации (при 

достижении ребенком возраста 14 лет), или временное удостоверение личности 
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гражданина Российской федерации, выдаваемое на период оформления паспорта 

ребенка). 

2.3.3. Дату рождения ребенка. 

2.3.4. Место (адрес) фактического проживания ребенка. 

2.3.5. Фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

ребенка. 

2.3.6. Контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка и/или 

ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет). 

2.3.7. Согласие Заявителя, а также ребенка (в случае достижения возраста 14 лет и в 

случае, если ребенок не является Заявителем) на обработку персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

2.3.8. Отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, 

использования, прекращения действия сертификата дополнительного образования, а 

также Правилами персонифицированного финансирования. 

2.3.9. Сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в 

другом муниципальном районе (городском округе) (в случае если сертификат 

дополнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном районе 

(городском округе)). 

2.3.10. Обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган 

(уполномоченную организацию) или в случаях, предусмотренных пунктом 2.8. 

настоящего Положения, иное юридическое лицо посредством личного обращения с 

предоставлением подтверждающих документов об изменениях указанных в заявлении 

сведений в течение 20 рабочих дней после возникновения соответствующих 

изменений. 

2.4. Заявитель одновременно с заявлением предоставляет копии следующих 

документов: 

2.4.1. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка (при достижении ребенком возраста 

14 лет), или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта ребенка. 

2.4.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка. 

2.4.3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания, или иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или месту пребывания на территории Чарышского района. 

2.5. Заявитель предоставляет копии документов с предъявлением подлинников 

документов либо копии документов, заверенных в нотариальном порядке (по выбору 

Заявителя). При предоставлении Заявителем копий документов с подлинниками лицо, 

осуществляющее прием документов, делает на копиях отметку об их соответствии 

подлинникам, и возвращает подлинники Заявителю. 

2.6. Заявление регистрируется лицом, осуществляющим прием документов, в день 

предоставления Заявителем Заявления и копий всех необходимых документов, 

предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения. Лицо, осуществляющее прием 

документов, в присутствии Заявителя проверяет наличие всех документов, 

предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, прилагаемых к Заявлению. 

2.7. В случае  если к Заявлению приложены не все документы, предусмотренные 

пунктом 2.4. настоящего Положения, лицо, осуществляющее прием документов, 
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возвращает заявителю Заявление и предоставленные документы в ходе 

предоставления Заявителем Заявления. 

2.8. Прием и регистрация Заявлений по решению уполномоченного органа может 

осуществляться иными юридическими лицами (далее – юридическое лицо), в том 

числе муниципальными образовательными учреждениями. 

2.9. При приеме Заявления и документов юридическое лицо, определенное в 

соответствии с пунктом 2.8. настоящего Положения, самостоятельно проверяет 

достоверность представленных сведений, сличая сведения, указанные в Заявлении со 

сведениями, указанными в документах, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего 

Положения, и в течение 3 рабочих дней со дня поступления Заявления передают 

Заявление и документы в уполномоченный орган (уполномоченную организацию). 

2.10. Уполномоченный орган (уполномоченная организация) в течение 3 рабочих 

дней со дня получения Заявления и документов (в том числе при получении 

Заявления от юридического лица, определенного в соответствии с пунктом 2.8. 

настоящего Положения) определяет соответствие сведений условиям, указанным в 

подпункте 2.11. настоящего Положения. 

2.11. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного 

образования принимается уполномоченным органом (уполномоченной организацией) 

в течение 3 рабочих дней со дня получения Заявления и документов от юридического 

лица, определенного в соответствии с пунктом 2.8. настоящего положения, при 

одновременном выполнении следующих условий: 

2.11.1. Ребенок проживает на территории Чарышского района. 

2.11.2. В реестре сертификатов дополнительного образования Чарышского района 

отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате дополнительного 

образования. 

2.11.3. В реестрах сертификатов дополнительного образования других 

муниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о действующих 

договорах об образовании ребенка, оказываемых ему услугах по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

2.11.4. В Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые прилагаемыми 

документами. 

2.11.5. Заявитель, а также ребенок (в случае достижении возраста 14 лет и в случае 

если ребенок не является Заявителем) предоставил согласие на обработку 

персональных данных для целей персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

2.12. В течение 1 рабочего дня после принятия положительного решения о 

предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования уполномоченный 

орган (уполномоченная организация) создает запись в реестре сертификатов 

дополнительного образования с указанием номере сертификата, состоящего из 10 

цифр, определяемых случайным образом, а также сведения о ребенке и родителе 

(законном представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном пунктом 2.14 

настоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в реестре 

сертификатов дополнительного образования. 

2.13. При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре 

сертификатов дополнительного образования для сертификата дополнительного 

образования устанавливается статус  сертификата учета. 

2.14. В случае использования уполномоченным органом (уполномоченной 

организацией) информационной системы персонифицированного дополнительного 
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образования Заявитель может направить электронную заявку на создание записи в 

реестре сертификатов дополнительного образования, которая должна содержать 

сведения, указанные в пункте 2.3. настоящего Положения (далее – электронная 

заявка). В течение 1 рабочего дня со дня поступления электронной заявки 

уполномоченным органом (уполномоченной организацией) создается запись о 

сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов дополнительного 

образования, для которой устанавливается статус, не предусматривающий 

возможности использования сертификата дополнительного образования (далее – 

Ожидающая запись). 

Ребенок вправе использовать сведения Ожидающей записи для выбора 

дополнительных общеобразовательных программ и изменения статуса сертификата 

дополнительного образования. 

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на выбранные им 

образовательные программы после подтверждения Ожидающей записи. 

Подтверждение Ожидающей записи осуществляется уполномоченным органом 

(уполномоченной организацией). 

В случае  если в течение 5 рабочих дней после создания Ожидающей записи 

Заявитель не предоставит муниципальному  образовательному учреждению 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, 

ожидающая запись исключается уполномоченным органом (уполномоченной 

организацией) из реестра сертификатов дополнительного образования. 

2.15. В случае, если на момент обращения Заявителя за сертификатом 

дополнительного образования в Чарышском районе у ребенка имеется действующий 

сертификат дополнительного образования, предоставленный в другом 

муниципальном районе (городском округе), уполномоченный орган (уполномоченная 

организация) при принятии положительного решения о предоставлении сертификата 

дополнительного образования в Чарышском районе в течение 30 календарных дней со 

дня предоставления Заявителем Заявления и документов, предусмотренных пунктом 

2.4 настоящего Положения, направляет уведомление в уполномоченный орган 

(уполномоченную организацию) другого муниципального района (городского 

органа), выдавший ранее сертификат дополнительного образования о предоставлении 

ребенку дополнительного образования на территории Чарышского района. 

При этом в реестре сертификатов дополнительного образования Чарышского района 

создается реестровая запись с номером сертификата дополнительного образования, 

соответствующим ранее выданному номеру сертификата дополнительного 

образования. 

2.16. Приостановление действия сертификата дополнительного образования 

осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в течение 

одного рабочего дня посредством использования информационной системы 

персонифицированного дополнительного образования, а в случае ее отсутствия – в 

порядке, определенном уполномоченным органом, в случаях: 

2.16.1. Письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) 

ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14 лет), 

которому предоставлен сертификат дополнительного образования. 

2.16.2. Нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка и (или) 

ребенка (в случае достижения возраста 1 лет), которому предоставлен сертификат 

дополнительного образования Правил персонифицированного финансирования. 
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2.16.3. Действие сертификата дополнительного образования возобновляется в течение 

двух рабочих дней  со дня исключения обстоятельств, указанных в пункте 2.16 

Положения. 

2.17. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра 

сертификатов дополнительного образования осуществляется уполномоченным 

органом (уполномоченной организацией) в течение одного рабочего дня посредством 

использования информационной системы персонифицированного дополнительного 

образования, а в случае ее отсутствия – в порядке, определенном уполномоченным 

органом в случаях: 

2.17.1. Письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) 

ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14 лет), 

которому предоставлен сертификат дополнительного образования. 

2.17.2. Поступления уведомления от уполномоченного органа (уполномоченной 

организации) другого муниципального района (городского округа) о предоставлении 

сертификата дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся в 

реестре сертификатов дополнительного образования муниципального района 

(городского округа). 

2.17.3. Достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.2. 

настоящего Положения. 

2.18. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке Заявитель 

обращается в уполномоченный орган (уполномоченную организацию), либо в 

случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, к иному 

юридическому лицу с заявлением об уточнении данных, содержащим: перечень 

сведений, подлежащих изменению; причину (ы) изменения сведений; новые 

сведения, на которые необходимо изменить сведения уже внесенные в реестр 

сертификатов дополнительного образования (далее – заявление об уточнении 

данных). 

При подаче заявления об уточнении данных Заявителем предъявляются документы, 

либо их копии, заверенные в нотариальном порядке руководителем образовательного 

учреждения или главой сельского совета по месту прописки ребенка, 

подтверждающие достоверность новых сведений, на которые необходимо изменить 

сведения, ранее внесенные в Реестр сертификатов дополнительного образования. 

При приеме заявления об уточнении данных, юридическое лицо, определенное в 

соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, самостоятельно проверяет 

достоверность предоставленных сведений, и в течение 3 рабочих дней с момента 

поступления заявления об уточнении данных передает его в уполномоченный орган 

(уполномоченную организацию). 

2.19. Заявление об уточнении данных рассматривается уполномоченной организацией 

(уполномоченным органом) в течение 3 рабочих дней. На основании рассмотрения 

заявления  об уточнении данных о ребенке уполномоченная организация 

(уполномоченный орган) принимает решение об изменении сведений о ребенке 

(оставлении сведений о ребенке без изменения). В случае принятия решения об 

изменении сведений о ребенке уполномоченная организация (уполномоченный орган) 

в течение  5 рабочих дней вносит изменение в соответствующую запись в реестре 

сертификатов дополнительного образования. 

2.20. В случае, предусмотренном пунктом 2.17.3  настоящего Положения, исключение 

сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов дополнительного 

образования осуществляется по завершении ребенком обучения по осваиваемым им 
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на момент достижения предельного возраста, установленного пунктом 2.2. 

настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным программам 

(частям). 

2.21. Информация о порядке получения сертификата дополнительного образования, 

включая форму заявления, требования к предоставляемым документам, подлежит 

обязательному размещению в открытых информационных источниках: сайт МОЦ, 

сайт комитета по образованию, сайт Администрации района. 

3. Порядок формирования реестров образовательных программ. 

3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования 

уполномоченный орган (уполномоченная организация, в случае наделения 

полномочиями уполномоченным органом) осуществляет ведение реестров 

сертифицированных образовательных программ, предпрофессиональных программ, 

значимых программ, общеразвивающих программ, доступных для прохождения 

обучения детьми, имеющими сертификаты дополнительного образования.  

3.2. В реестр сертифицированных образовательных программ включаются 

дополнительные общеобразовательные программы, прошедшие сертификацию в 

установленном порядке с «Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Алтайском крае», реализуемые поставщиками 

образовательных услуг, доступные для прохождения обучения за счет сертификатов 

дополнительного образования. 

3.3. В целях формирования реестров предпрофессиональных программ, значимых 

программ, общеразвивающих программ поставщики услуг в рамках муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), ежегодно до 15 мая и 

до 10 декабря текущего года передают уполномоченному органу перечни 

реализуемых или дополнительных общеобразовательных программ (далее – перечни 

образовательных программ учреждений). 

 3.4. Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в 

соответствующий реестр образовательных программ, максимальной численности 

обучающихся по соответствующей программе за счет средств бюджета Чарышского 

района на плановый финансовый год принимаются не позднее 20 декабря  текущего 

года по результатам рассмотрения перечней образовательных программ организаций 

комиссией по формированию реестров программ дополнительного образования 

(далее – Комиссия по реестрам), состав которой ежегодно утверждается 

Администрацией Чарышского района. Решения о корректировке реестров 

образовательных программ, максимальной численности обучающихся по 

соответствующей программе за счет средств бюджета Чарышского района на период 

с сентября по декабрь текущего года принимаются Комиссией по реестрам не позднее 

25 августа текущего года. В Комиссию по реестрам в обязательном порядке 

включаются представители органов местного самоуправления, осуществляющих 

функции и полномочия учредителей, в отношении образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность за счет средств бюджета Чарышского района. 

3.5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствующие реестры образовательных программ, максимальной численности 

обучающихся по каждой программе, принимаемые Комиссией по реестрам,  

учитываются органом местного самоуправления, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя при формировании и утверждении муниципальных заданий 

бюджетным и автономным учреждениям. 
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3.6. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы в 

реестр предпрофессиональных программ и установлении максимальной численности 

обучающихся по программе Комиссия по реестрам принимает с учетом оценки 

потребности населения Чарышского района в соответствующей программе и 

направлений социально-экономического развития Чарышского района. 

3.7. Решение о включении дополнительной общеобразовательной программы в реестр 

значимых программ Комиссия по реестрам принимает в случае одновременного 

соответствия дополнительной общеобразовательной программы не менее чем двум из 

следующих условий: 

3.7.1. Дополнительная общеобразовательная программа специально разработана в 

целях сопровождения отдельных категорий обучающихся (детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

3.7.2. Дополнительная общеобразовательная программа разработана с целью 

реализации приоритетных направлений развития сферы образования. 

3.7.3. Дополнительная общеобразовательная программа специально разработана в 

целях сохранения  традиций Чарышского района и/или формирования 

патриотического самосознания детей. 

3.7.4. Дополнительная общеобразовательная программа специально разработана в 

целях профилактики и предупреждения нарушений требований законодательства 

Российской Федерации, в том числе в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, девиантного поведения детей и подростков. 

3.7.5. Дополнительная общеобразовательная программа не востребована населением 

как сертифицированная образовательная программа, направлена на реализацию 

приоритетных направлений развития сферы образования. 

3.7.6. Дополнительная общеобразовательная программа имеет статус районной 

программы воспитания и дополнительного образования детей. 

3.8. В случае  если дополнительная общеобразовательная программа не 

удовлетворяет условиям включения в реестр значимых программ, указанным в пункте 

3.7. настоящего Положения, и при этом не соответствуют условиям включения в 

реестр сертифицированных образовательных программ, установленным Правилами 

персонифицированного финансирования, Комиссия по реестрам принимает решение 

о ее включении в реестр общеразвивающих программ. Решение о включении 

дополнительной общеобразовательной программы в реестр общеразвивающих 

программ принимается по завершении формирования реестров 

предпрофессиональных программ и значимых программ с учетом доступных после 

формирования указанных реестров остатков бюджетных ассигнований. 

3.8.1. В реестр общеразвивающих программ в приоритетном порядке включаются 

дополнительные общеобразовательные программы, не включенные в реестры 

значимых и предпрофессиональных программ, освоение которых в новом учебном 

году продолжается детьми, зачисленными на обучение и переведенными в учебном 

году, предшествующем формированию реестров программ. Новые зачисления на 

обучение на соответствующие программы ограничены решением Комиссии по 

реестрам. 

Решение об открытии и закрытии новых зачислений на программу из реестра 

общеразвивающих программ Комиссия принимает коллегиально, исходя из оценки 

конкретной программы путем открытого голосования простым числом голосов. 

3.9. В реестры предпрофессиональных и значимых программ включаются в 

соответствующие дополнительные общеобразовательные программы, признаваемые 
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важными для социально-экономического развития Чарышского района и реализуемые 

на территории Чарышского района за счет средств бюджета Чарышского района. 

4. Порядок использования сертификатов дополнительного образования. 

4.1. Сертификат дополнительного образования может использоваться для получения 

ребенком дополнительного образования по любой из дополнительных 

общеобразовательных программ, включенной  в любой из реестров образовательных 

программ. 

4.2. Сертификат дополнительного образования не может одновременно 

использоваться для получения образования по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 

образовательных программ и реестр общеразвивающих программ. В целях 

определения возможности использования сертификата дополнительного образования, 

для получения образования по дополнительным общеобразовательным программам, 

включенным в реестр сертифицированных образовательных программ реестр 

общеразвивающих программ, сертификату дополнительного образования 

присваивается статус сертификата учета или сертификата персонифицированного 

финансирования. 

4.3. Статус сертификата персонифицированного финансирования присваивается 

сертификату дополнительного образования при приеме поставщиком 

образовательных услуг заявления о зачислении или предварительной заявки на 

обучение в электронном виде (далее – Заявка на обучение) по дополнительной 

общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных 

образовательных программ, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 

4.5. настоящего Положения. 

4.4. Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирования на 

статус сертификата учета при приеме поставщиком образовательных услуг Заявки на 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в 

реестры предпрофессиональных, общеразвивающих или значимых программ, 

происходит при соблюдении условий, установленных пунктом 4.6. настоящего 

Положения. В ином случае статус сертификата не меняется. 

4.5. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата 

персонифицированного финансирования осуществляется при условии отсутствия 

фактов текущего использования сертификата дополнительного образования для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программа в объеме, не 

предусмотренном пунктом 4.11. настоящего Положения. 

4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета 

осуществляется при одновременном выполнении следующих условий: 

а) Отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для перевода 

сертификата договоры об образовании, а также поданные с использованием 

указанного сертификата и не отклоненные Заявки, на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 

образовательных программ; 

б) Норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, определяемы в 

соответствии с программой персонифицированного финансирования на момент 

приема поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе не превышает объем остатка средств на 

рассматриваемом для перевода сертификате. 
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4.7. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата 

персонифицированного финансирования, в случае соблюдения условий, 

установленных пунктом 4.5 настоящего Положения, осуществляется 

уполномоченным органом (уполномоченной организацией): 

4.7.1. В день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе, включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в 

случае, если на момент подачи заявки на обучение общий объем средств 

сертификатов дополнительного образования, зарезервированных к оплате 

заключенных и ожидающих заключение договоров об обучении, а также средств, 

списанных с сертификата дополнительного образования в целях оплаты оказанных 

услуг дополнительного образования, не достиг совокупного объема обеспечения 

сертификатов персонифицированного финансирования, установленного Программой 

персонифицированного финансирования. 

4.7.2. По мере высвобождения зарезервированных для обеспечения сертификатов 

персонифицированного финансирования средств, предусмотренных программой 

персонифицированного финансирования в порядке общей очереди в зависимости от 

времени и даты направления уведомления на смену статуса сертификата. 

4.8. В случае наличия фактов использования сертификата дополнительного 

образования в текущем финансовом году в качестве сертификата учета для обучения 

по дополнительным общеобразовательным программа, освоение которых не 

предусмотрено пунктом 4.11. настоящего Положения, при переводе сертификата 

дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного 

финансирования норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования устанавливается в размере норматива обеспечения сертификата, 

уменьшенного пропорционально числу дней, оставшихся до завершения текущего 

финансового года с момента подачи уведомления об  изменении статуса сертификата 

дополнительного образования, без учета периода отпусков в системе 

дополнительного образования. 

4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета, в 

случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.6. настоящего Положения, 

осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в день 

подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, 

включенной в реестр общеразвивающих программ. 

4.10. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата 

персонифицированного финансирования, подлежит автоматическому переводу в 

статус сертификата учета без направления Заявки на обучение в случаях:          

4.10.1. При отклонении всех ранее поданных с использованием сертификата 

дополнительного образования Заявок на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 

образовательных программ, при одновременном отсутствии в текущем финансовом 

году заключенных с использованием сертификата дополнительного образования 

договоров об образовании в рамках системы персонифицированного 

финансирования. 

4.10.2. При наступлении очередного финансового года, за исключением случаев, 

когда с использованием сертификата дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования были 

заключены договоры об образовании, действующие в очередном финансовом году. 
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4.11. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 

дополнительным образовательным программам, включенным в соответствующий 

реестр образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата 

устанавливается в соответствии с таблицей 1. 

 

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 

образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 

образовательных программ 

 

Таблица 1 

 

 

 

 

Статус  

сертификата 

 

Максимальное количество услуг, получение 

которых предусматривается по 

образовательным программам, включенным 

в соответствующий реестр образовательных 

программ 

Максимальное 

совокупное 

количество 

услуг вне 

зависимости 

от реестра, 

получение 

которых 

допускается 

Реестр  

предпрофес 

сиональных 

программ 

Реестр 

значимых 

программ 

Реестр  

обще 

развивающих 

программ 

Дети в возрасте от 5 до 18 лет 

Сертификат учета 

 

0 3 2 5 

Сертификат 

персонифицированного 

финансирования 

0 3 2 5 

 

4.12. При подаче Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам с использованием сертификата дополнительного образования, 

включенным в реестры предпрофессиональных программ, значимых программ, 

общеразвивающих программ, поставщик образовательных услуг запрашивает в 

уполномоченном органе (уполномоченной организации) в течение одного (1) 

рабочего дня информацию о возможности использования для обучения по выбранной 

программе, а также о достижении ограничения на зачисление на обучение по 

соответствующему сертификату дополнительного образования. 

В случае  если использование соответствующего сертификата дополнительного 

образования для обучения по выбранной программе невозможно, либо если по 

результатам зачисления на обучение по выбранной дополнительной 

общеобразовательной программе объем оказываемых услуг превысит максимальное 

количество оказываемых услуг, установленное пунктом 4.11. настоящего Положения 

для соответствующего сертификата дополнительного образования, поставщик 

образовательных услуг в течение одного рабочего дня отклоняет поступившую заявку 

на обучение. 

4.13. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной от 

лица ребенка, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего Положения, поставщик 

образовательных услуг рассматривает заявку на соответствие требованиям, 

установленным локальным порядком приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам и в случае выполнения условий порядка 
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зачисления на обучение по выбранной образовательной программе зачисляет ребенка 

на обучение в течение 1 рабочего дня. 

О факте зачисления ребенка по выбранной образовательной программе с 

использованием соответствующего сертификата дополнительного образования 

образовательная организация в течение 1 рабочего дня информирует 

уполномоченный орган (уполномоченную организацию). 

4.14. Поставщик образовательных услуг в течение 1 рабочего дня со дня прекращения 

образовательных отношений с ребенком (момента отчисления ребенка) информирует 

уполномоченный орган (уполномоченную организацию) о факте прекращения 

образовательных отношений по соответствующему сертификату дополнительного 

образования. 

4.15. Порядок использования сертификата дополнительного образования для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в 

реестр сертифицированных образовательных программ, определяется Правилами 

персонифицированного финансирования и Программой персонифицированного 

финансирования. 

4.16. В случае  если на начало учебного года ребенок продолжает обучение по 

образовательным программа, включенным в реестры предпрофессиональных, 

значимых и общеразвивающих программ, при этом число получаемых им услуг 

превышает возможности для зачислений, предусмотренные пунктом 4.11 настоящего 

Положения, поставщики образовательных услуг, на обучение по программам которых 

зачислен соответствующий ребенок, продолжают его обучение независимо от 

количества получаемых ребенком услуг. При этом зачисление указанного ребенка на 

новые образовательные программы осуществляется в общем порядке. 
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