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муниципальных  правовых  актов 

Чарышского района 
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Официальное издание 

Чарышского районного Совета народных депутатов, 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края 
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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 153                                                                                                            август 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  

07.08.2020 № 440 

Об уточнении адреса жилому дому, расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Лесозаводская, д.1 

 

07.08.2020 № 441 

О присвоении адреса вновь образованному земельному участку, площадью 100 

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

Чарышское, на юг от земельного участка № 13в по улице Лесная 

 

07.08.2020 № 442 

Об объединении адресов земельных участков, расположенных по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Чкалова, д.34а и д.34б 

 

13.08.2020 № 456 

О внесении изменений в постановление Администрации района от 04.06.2018 

№ 386 «Об организации постоянно действующей универсальной ярмарки на 

территории с. Чарышское Чарышского района Алтайского края» 

 

17.08.2020 № 459 

О внесении изменений в Разрешение на строительство от 13.02.2012 № RU 

222558303-10, выданное Администрацией Чарышского района Алтайского 

края 
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19.08.2020 № 463 

О присвоении адреса вновь образованному земельному участку, площадью 12 

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

Чарышское, на запад от земельного участка № 34а по улице Советская 

 

19.08.2020 № 464 

Об уточнении адресы квартиры и земельному участку, расположенным по 

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

д.2А 

 

21.08.2020 № 475 

О присвоении адреса вновь образованному земельному участку, площадью 199 

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

Чарышское, на восток от земельного участка № 17 по улице Социалистическая 

 

28.08.2020 № 507 

О присвоении адресов объектам адресации 

 

31.08.2020 № 508 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Чарышском районе Алтайского края на 2020-2024 годы» 

 

РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ  

Распоряжения  

04.08.2020 № 188-р  

24.08.2020 № 197-р  
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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 

 

07.08.2020                                             с. Чарышское                                                № 440 

 

Об уточнении адреса жилому дому, 

расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский 

район,  с. Чарышское, ул. 

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

район, с. Чарышское, ул. Лесозаводская, д.1, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Олимпийская, д.6. 

          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 

 

07.08.2020                                            с. Чарышское                                                  № 441 

 

О присвоении адресов вновь 

образованному земельному участку, 

площадью 100 кв.м., расположенному 

по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, на юг 

от земельного участка 13в, по ул. Лесная 

 

 

 

          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 100 кв.м., 

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

юг от земельного участка 13в, по ул. Лесная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Лесная, 13г. 

          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 

 

07.08.2020                                            с. Чарышское                                                  № 442 

 

Об объединении адресов земельных 

участков, расположенным по адресу: 

РФ, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Чкалова, 34а и 34б 

 

 

 

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

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Чкалова, 34а и 34б, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Чкалова, 34а – площадью 

124 кв.м. 

          2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКОГОРАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   13 .08.2020                                         с. Чарышское                                                 № 456 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 04.06.2018 №386 «Об 

организации постоянно 

действующей универсальной 

ярмарки на территории 

c.Чарышское Чарышского района 

Алтайского края» 

 

 

 

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

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Администрации Алтайского края от 01.07.2010 № 288 «О порядке 

организации деятельности ярмарок на территории Алтайского края», в целях 

удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах, вовлечения в оборот 

продукции мелких производителей и хозяйств, обеспечения роста 

предпринимательской активности и самозанятости населения,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Разрешить деятельность универсальной ярмарки по адресу: Алтайский край, 

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

переулка Школьный, 2 до переулка Школьный, 4. 

          2. Соблюдать санитарно-эпедермологические мероприятия согласно указу 

Губернатора Алтайского края от 08.05.2020 № 77 «Об использовании гражданами 

средств индивидуальной защиты органов дыхания». 

          3. Обнародовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет 

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

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                   С.И. Хохлов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.08.2020                                          с. Чарышское                                                   № 459 

 

О внесении изменений в 

разрешение на строительство от 

13.12.2012 № RU 222558303-10, 

выданное Администрацией 

Чарышского района Алтайского 

края 

 

 

 

          Рассмотрев заявление Конохова И.А. о внесении изменения в Разрешение 

на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Красный Партизан, пер. Набережный, 6, в 

соответствии со статьей 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

 

п о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю:  

          1. Внести в Разрешение на строительство от 13.02.2012 № RU 22558332-10 

следующие изменения: 

- в строке «Кому» слова «Фоминых Юрию Алексеевичу с. Тулата, ул. 

Нагорная, 7» заменить словами «Конохову Илье Александровичу, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Красный Партизан, ул. Новая, д. 42, кв. 1»; 

- в строке «Расположенного по адресу»  слова «пер. Набережный, 6а» 

заменить на «пер. Набережный, 6» 

          2. Данное постановление считать неотъемлемой частью Разрешения на 

строительство от 13.02.2012 № RU 22558303-10, выданное Администрацией 

Чарышского района Алтайского края. 

          3. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                     А. В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.08.2020                                             с. Чарышское                                                 № 463 

 

О присвоении адресов вновь 

образованному земельному участку, 

площадью 12 кв.м., расположенному по 

адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, на 

запад от земельного участка 34а, по ул. 

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 12 кв.м., 

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

запад от земельного участка 34а, по ул. Советская, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Советская, 27в. 

          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 

 

19.08.2020                                             с. Чарышское                                                 № 464 

 

Об уточнении адреса квартире и 

земельному участку, расположенным 

по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Советская, д. 2А 

 

 

 

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

Чарышский  сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст. 49 Устава 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 

утверждении Правил применения, изменения и аннулирования адресов», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

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

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Советская, д. 2А, присвоить адрес:  

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

ул. Советская, д. 2А, кв. 2 – квартире; 

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

ул. Советская, д. 2А/2 – земельному участку с кадастровым номером 22:58:080307:26. 

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 

 

21.08.2020                                             с. Чарышское                                                 № 475 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

площадью 199 кв.м., расположенному по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, на восток от 

земельного участка 17, по улице 

Социалистическая 

 

 

 

          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 199 кв.м., 

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

восток от земельного участка 17, по улице Социалистическая, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Социалистическая, 17в. 

          2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.08.2020                                             с. Чарышское                                                 № 507 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с т  а н  о  в л  я  ю:  

          1. Земельному участку, площадью 12 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на запад от земельного участка 

34а, по улице Советская, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Советская, 27в. 

          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 

 

31.08.2020                                             с. Чарышское                                                 № 508  

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Чарышском районе» на 

2020-2024 годы   

 

 

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей 

в Чарышском районе» на 2020-2024 годы согласно приложению. 

          2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края.  

          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по образованию 

С.И. Хохлова. 

 

 

Глава  района                                              А.В. Ездин  
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации района  

от 31.08.2020 № 508 

 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей в Чарышском районе»  

на 2020-2024 годы 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

 

Ответственный исполнитель  

программы  

Комитет по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации Чарышского 

района (далее – «комитет») 

Соисполнители программы  Отсутствуют  

Участники программы органы местного самоуправления 

Чарышского района, физические лица 

(молодые семьи), банки, кредитные 

организации, другие организации 

Подпрограммы программы  Отсутствуют  

Программно-целевые инструменты  

Программы 

программно-целевой метод планирования 

деятельности, профилактические, 

информационные мероприятия 

Цели программы  реализация механизма государственной 

поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы в Чарышском районе 

Задачи программы оказание государственной поддержки  

молодым семьям - участникам программы  

«Обеспечение жильем молодых семей в 

Чарышском районе» (далее – «программа») 

Целевые индикаторы и показатели  

программы  

Доля молодых семей, получивших 

свидетельство на получение социальной 

выплаты в Чарышском районе от общего 

количества молодых семей нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по 

состоянию на 01.01.2020 г.; 

количество молодых семей, улучшивших 

свои жилищные условия; 

в том числе с использованием ипотечных 

жилищных кредитов и займов 

Сроки и этапы реализации  

программы  

2020 – 2024 годы без деления на этапы 
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Объемы финансирования  

программы  

Общий объем финансирования в 2020 

- 2024 годах составит 18 513, 025 тыс. 

рублей, из них: 

из федерального бюджета –3 681,45 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 736,29 тыс. рублей; 

2021 год –736,29 тыс. рублей; 

2022 год -736,29 тыс. рублей; 

2023 год – 736,29 тыс. рублей; 

2024 год – 736,29 тыс. рублей; 

из краевого бюджета –2 851 575 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год –570, 315 тыс. рублей; 

2021 год – 570, 315 тыс. рублей; 

2022 год – 570, 315 тыс. рублей; 

2023 год – 570, 315 тыс. рублей; 

2024 год – 570, 315 тыс. рублей; 

из бюджета муниципального 

образования Чарышский район – 2 800,0тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год –560,0 тыс. рублей; 

2021 год – 560,0 тыс. рублей; 

2022 год – 560,0 тыс. рублей; 

2023 год – 560,0 тыс. рублей; 

2024 год – 560,0 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников –

9 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 1 836,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 836,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 836,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 836,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 836,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат 

ежегодному уточнению исходя из 

возможностей федерального, краевого 

бюджетов и бюджета муниципального 

образования Чарышского района на 

очередной финансовый год и на плановый 

период в соответствии с решением 

районного Совета народных депутатов «О 

районном бюджете на очередной 

финансовый год». 
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Ожидаемые результаты реализации  

программы  

успешное выполнение мероприятий 

программы в 2020 – 2024 годах позволит:  

выдать свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения 10 

молодым семьям Чарышского района; 

сократить количество молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по состоянию на 01 января 2020 

года, на 33 процента. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

С 2004 года в рамках программы улучшили свои жилищные условия более 80 

молодых семей Чарышского района. 

Реализация мероприятий программы демонстрирует ежегодный рост числа 

молодых семей, желающих стать ее участниками. По данным администраций 

сельсоветов и администрации Чарышского района Алтайского края, по состоянию на 

01.01.2020 на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

состояли 270 молодые семьи, из них более 200 семей изъявили желание участвовать в 

программе. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 

бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода, они не в состоянии 

внести первоначальный взнос при приобретении жилья с использованием ипотечного 

жилищного кредита. Большинство молодых семей впервые приобретают собственное 

жилье, поэтому они не могут использовать его в качестве обеспечения уплаты 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. 

Также они не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.  

В своем ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации 20 

февраля 2019 года Президент Российской Федерации В.В. Путин прямо отметил, что 

«Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение 

детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным 

нравственным каркасом. Мы делали, и будем делать всё для укрепления семейных 

ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для 

гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и 

средств массовой информации». 

Современное региональное законодательство должно наряду с прежней 

ориентацией на потребности социально незащищенных групп населения сделать 

новый акцент на решение жилищных проблем основной части работающего 

населения, располагающего определенным стабильным доходом, нуждающегося в 

улучшении жилищных условий. 

Поддержка молодых семей в целях улучшения жилищных условий является 

важнейшим направлением социальной политики Администрации Чарышского 

района. 

С 2004 года оказание государственной поддержки в приобретении или 

строительстве индивидуального жилья в районе осуществлялось в рамках 

муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем или улучшение 
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жилищных условий молодых семей в Чарышском районе» на 2004 - 2010 годы, с 2011 

года - в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Чарышском районе» на 2011 - 2015 годы, с 2015 года – в рамках 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Чарышском районе» на 2015 – 2020 годы.  

Реализация мероприятий программы демонстрирует ежегодный рост числа 

молодых семей, желающих стать ее участниками.  

По данным районной жилищной комиссии по состоянию на 01.01.2020 на учете 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации состояли 65 молодых семей. 

За период действия программы в 2004 - 2015 годах были разработаны 

правовые, финансовые и организационные механизмы государственной поддержки 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Определены формы 

взаимодействия исполнителей программы на территории муниципального 

образования Чарышский район.  Кроме того, систематизирован учет семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, отработан порядок предоставления 

семьям средств из федерального, краевого и муниципального бюджетов и контроля за 

их использованием, отлажена система участия молодых семей в решении жилищных 

проблем путем получения ипотечного кредита. 

Актуальность данной проблемы определяется низкой доступностью жилья и 

ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить 

доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень 

дохода, они не в состоянии внести первоначальный взнос при приобретении жилья с 

использованием ипотечного жилищного кредита. Большинство молодых семей 

впервые приобретают собственное жилье, поэтому они не могут использовать его в 

качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита или займа. Также они не имеют возможности накопить на эти 

цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие 

перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации и 

государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса 

при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них 

хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой 

стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на 

улучшение демографической ситуации в Чарышском районе Алтайского края. Это 

позволит сформировать экономически активный слой населения. 

Анализ результатов реализации программы выявил необходимость ее 

продления с целью осуществления государственной поддержки молодых семей в 

улучшении жилищных условий. 

 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели 

и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов её реализации 

 

Приоритеты государственной политики в поддержке молодых семей в улучшении 

жилищных условий сформированы с учетом целей и задач, представлены в 

следующих стратегических документах: 
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р; 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 

№ 1710; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

Постановление Правительства Алтайского края от 15.06.2020 № 266 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Алтайского края»; 

Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 20.02.2019. 

Приоритетными направлениями государственной политики в поддержке молодых 

семей в улучшении жилищных условий являются: 

стимулирование развития жилищного строительства; 

поддержка платежеспособного спроса на жилье молодых семей, и семей, имеющих 3 

и более детей, а также ипотечного жилищного кредитования; 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи с последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития; 

создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая 

позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает 

высокое качество жизни в целом. 

Целью программы является реализация механизма государственной поддержки 

молодых семей в решении жилищной проблемы в Чарышском районе. 

Задача программы - оказание государственной поддержки молодым семьям - 

участникам программы.  

Реализация программы обеспечит достижение следующих результатов: 

а) обеспечить жильем 10 молодых семей путем привлечения средств 

федерального, краевого и местных бюджетов, а также собственных средств молодых 

семей, финансовых средств кредитных организаций, других организаций и 

физических лиц, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные 

жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья, а также жилого 

помещения, являющегося объектом долевого строительства; 

б) доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, составит 

33% от количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
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по состоянию на 1 января 2020 г.; 

в) объем привлеченных молодыми семьями внебюджетных источников за 

период реализации программы составит 9 180,0 тыс. рублей. 

Показатели реализации программы рассчитываются комитетом на основании 

мониторинга реализации программы: 

- доля молодых семей, получивших свидетельство на получение социальной 

выплаты в Чарышском районе от общего количества молодых семей нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2020 г.; 

- количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия; 

- в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов. 

Сведения об индикаторах муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2020-2024 годы приведены в приложении 1 к муниципальной 

программе «Обеспечение жильем молодых семей в Чарышском районе» на 2020-2024.  

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями и условиями мероприятия 

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050. В соответствии с постановлением 

Администрации Чарышского района Алтайского края от 15.06.2016 № 358 «Об 

утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ». 

За период действия программы были разработаны правовые, финансовые и 

организационные механизмы государственной поддержки молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме того, систематизирован учет 

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, отработан порядок 

предоставления семьям средств из федерального, краевого и муниципального 

бюджетов и контроля за их использованием, отлажена система участия молодых 

семей в решении жилищных проблем путем получения ипотечного кредита.  

С 2004 года оказание государственной поддержки в приобретении или 

строительстве индивидуального жилья осуществлялось в регионе в рамках краевой 

целевой программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий 

молодых семей в Алтайском крае» на 2004 – 2010 годы, с 2011 года – в рамках 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение жильем молодых семей в 

Алтайском крае» на 2011 – 2015 годы, с 2015 года – в рамках подпрограммы 2 

«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015 – 2020 годы 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 – 2020 годы. 

Поддержка молодых семей в целях улучшения жилищных условий является 

важнейшим направлением социальной политики Правительства Алтайского края. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение 

жилищной проблемы молодых семей Чарышского района, устанавливает порядок и 

условия получения молодыми семьями социальных выплат на приобретение жилого 
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помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также оказывает 

влияние на улучшение демографической ситуации.  

Предметом регулирования данной программы являются отношения, возникающие 

между органами государственной власти Алтайского края, Администрацией 

Чарышского района и молодыми семьями – участниками программы по 

предоставлению социальных выплат на приобретение у любых физических и (или) 

юридических лиц жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, 

благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для 

постоянного проживания.  

В настоящей программе применяются следующие основные понятия: 

1) Участник программы – молодая семья, возраст каждого из супругов в которой 

не превышает 36 лет, (т.е. до исполнения 36 лет), где один из супругов является 

гражданином Российской Федерации, либо не полная семья, состоящая из одного 

молодого родителя (возраст которого не превышает 36 лет), являющегося 

гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, и нуждающаяся в 

улучшении жилищных условий и имеющая доходы либо иные денежные средства, 

достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты; 

2) Социальная выплата – денежные средства, предоставленные молодой семье – 

участнику программы на приобретение у любых физических и (или) юридических 

лиц жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 

отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, 

благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для 

постоянного проживания, и может быть использована:  

на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения; 

на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 

размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 

членом жилищного, жилищно-строительного, жилищно-накопительного кооператива 

(далее – «кооператив»), после чего жилое помещение, приобретённое кооперативом 

для молодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи; 

на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита или ипотечного жилищного займа на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома; 

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или 

займам, предоставленным для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, за 

исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 

обязательств по этим кредитам или займам.  

3) Дополнительная социальная выплата – социальная выплата за счет средств краевого 

бюджета или бюджета муниципального образования Чарышский район (в случае 

участия молодой семьи в программе только за счёт средств бюджета муниципального 

образования Чарышского района) в размере 5 % от расчетной (средней) стоимости 

жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или 

займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение или 

строительство индивидуального жилья при условии предоставления 

государственному заказчику программы документов, подтверждающих рождение 

ребенка, до 20 января года, следующего за годом рождения ребенка.  
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Расчет дополнительной социальной выплаты производится исходя из количества 

членов молодой семьи (по 18 кв.м. на каждого члена семьи) и средней стоимости 

жилья в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края, 

соответствующего постоянному месту жительства молодой семьи, а 25 января года, 

следующего за годом рождения ребенка. Данная социальная выплата предоставляется 

семье однократно.                                                                                                                                                                       

В пределах лимитов бюджетных средств, выделенных из федерального и краевого 

бюджетов, управление распределяет данные средства между муниципальными 

образованиями края. Распределение средств федерального и краевого бюджетов 

осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением 

Администрации Алтайского края. Управление заключает соглашение с 

муниципальным образованием Чарышский район Алтайского края о реализации 

мероприятий подпрограммы и утверждает списки молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат в планируемом году и списки молодых семей, 

включенных в резерв для получения социальных выплат в планируемом году, а также 

оказывает методологическую помощь органам местного самоуправления в 

реализации мероприятий подпрограммы.  

В рамках реализации программы решением районного Совета народных 

депутатов ежегодно определяется объем бюджетных ассигнований, выделяемых из 

бюджета муниципального образования Чарышского района на реализацию 

программных мероприятий. Комитет Администрации Чарышского района по 

культуре, спорту и делам молодежи осуществляет сбор документов от молодых семей 

на участие в программе, организует работу по проверке сведений, содержащихся в 

данных документах. Комиссия Администрации Чарышского района по реализации 

жилищных программ принимает решение о признании либо об отказе в признании 

молодой семьи участницей программы. На основе собранных документов 

формируются списки молодых семей Чарышского района для участия в программе по 

форме, определенной постановлением Администрации Алтайского края от 04.09.2015 

№ 354 «Об утверждении порядка формирования списков молодых семей - участников 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение жильем молодых семей в 

Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы».  

Условием участия в программе и предоставления социальной выплаты является 

согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Администрацией 

Чарышского района, органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, федеральными органами исполнительной власти своих персональных 

данных, а в отношении несовершеннолетних членов семьи - согласие родителей 

(заявленных представителей). Согласие должно быть оформлено в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи 

используется свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 

(далее – «свидетельство»), которое выдается Администрацией Чарышского района. 

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный управлением 

для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, 

в котором на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, 

предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец 

свидетельства заключает договор об открытии банковского счета с банком по месту 

приобретения жилья. Порядок формирования списка молодых семей - участников 
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программы, а также предоставления и использования социальной выплаты молодыми 

семьями осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Алтайского края. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной  

выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее – «свидетельство») 

составляет не более 5 месяцев с даты его выдачи, срок предоставления свидетельства 

в банк – 1 месяц с даты выдачи. 

Социальная выплата предоставляется молодой семье Администрацией 

Чарышского района за счет средств бюджета муниципального образования 

Чарышского района, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в том 

числе за счет субсидий из бюджета Алтайского края и федерального бюджета. В 

случае недостаточности или отсутствия средств федерального бюджета социальные 

выплаты на приобретение жилья предоставляются молодым семьям за счет средств 

краевого бюджета и бюджета муниципального образования Чарышский  район в 

порядке, устанавливаемом Администрацией края по согласованию с Администрацией 

Чарышского района. 

Конкретные формы участия организаций в реализации программы 

определяются соглашением, заключаемым между организациями, управлением и 

(или) Администрацией Чарышского района в порядке, устанавливаемом 

Администрацией Алтайского края. 

Общая площадь приобретаемого (построенного) жилого помещения в расчете 

на каждого члена молодой семьи, учитываемая при расчете размера социальной 

выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 

установленной Администрацией Чарышского района в целях принятия граждан на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения 

жилья. Приобретаемое (построенное) жилое помещение оформляется в общую 

собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная 

выплата. В случае использования средств социальной выплаты на уплату 

первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту или уплату основного 

долга или процентов по ипотечному жилищному кредиту допускается оформление 

приобретенного (построенного) жилого помещения в собственность одного из 

супругов или обоих супругов. При этом молодая семья представляет в 

Администрацию Чарышского района нотариально заверенное обязательство о 

переоформлении приобретенного с помощью социальной выплаты жилого 

помещения в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 

течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. 

Жилое помещение, приобретаемое или строящееся молодой семьей, должно 

находиться на территории Алтайского края. 

Молодые семьи - участники программы несут полную ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации за невыполнение условий 

участия в программе. 

Семьям, реализовавшим свое право на улучшение жилищных условий с 

использованием социальной выплаты в рамках программы, предоставляется 

дополнительная социальная выплата за счет средств краевого бюджета или бюджета 

муниципального образования Чарышский район (в случае участия молодой семьи в 

программе только за счет средств бюджета муниципального образования Чарышский 

район) в размере 5 % от расчетной (средней) стоимости жилья при рождении 

(усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа либо для 

компенсации затраченных собственных средств на приобретение или строительство 
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индивидуального жилья при условии предоставления государственному заказчику 

подпрограммы документов, подтверждающих рождение ребенка, до 20 января года, 

следующего за годом рождения ребенка. Данная социальная выплата предоставляется 

молодой семье однократно. 

Молодые семьи, признанные в установленном порядке участниками 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Чарышском районе» на 2020 - 2024 годы и не реализовавшие свое право на получение 

социальной выплаты, автоматически становятся участниками настоящей программы 

на предусмотренных в ней условиях. 

Социальная выплата считается предоставленной участнику программы с даты 

исполнения банком распоряжения молодой семьи о перечислении банком 

зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого 

(построенного) жилого помещения, в том числе путем оплаты первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома, погашения основной суммы 

долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, работ 

(товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строительства 

либо уплату оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопительного 

кооператива. Перечисление указанных средств является основанием для исключения 

Администрацией Чарышского района молодой семьи из списка участников 

подпрограммы. 

Улучшение жилищных условий молодых семей в последующем 

осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Администрация Чарышского района Алтайского края ежегодно представляет в 

управление молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Алтайского края бюджетную заявку на финансирование программы за счет средств 

краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также 

информацию о предполагаемом финансировании программы в муниципальных 

образованиях. 

В целях подготовки обобщённой информации о реализации муниципальной 

программы Чарышского района «Обеспечение жильем молодых семей в Чарышском 

районе» на 2020-2024 годы администрация Чарышского района (далее – 

«администрация») ежемесячно предоставляет в управление отчет о реализации 

программы. 

После утверждения управлением списков молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат в планируемом году Администрацией Чарышского 

района выполняются следующие мероприятия: 

организация выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья молодым семьям, включенным в список 

молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 

году в установленном порядке; 

заключение договоров с молодыми семьями - претендентами на получение 

социальных выплат в соответствующем году об ответственности молодых семей за 

использование социальной выплаты в соответствии с требованиями подпрограммы; 

осуществление проверки сведений в заявке банка на перечисление средств 

социальной выплаты молодой семье на соответствие данным в выданных 
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свидетельствах; 

перечисление средств социальной выплаты на банковские счета молодых семей 

- претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году в сроки, 

предусмотренные подпрограммой. 

В рамках выполнения мероприятий программы Администрация Чарышского 

района осуществляет контроль: 

за обоснованностью признания молодых семей нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и Алтайского края; 

за соответствием приобретаемого (построенного) жилого помещения условиям 

программы; 

за соблюдением молодыми семьями - претендентами на получение социальных 

выплат в соответствующем году условий программы в части выполнения 

строительных работ и сроков строительства в случае направления социальной 

выплаты на оплату цены договора строительного подряда на строительство 

индивидуального жилого дома, а также оформления документов ввода построенного 

жилья в эксплуатацию. 

В случае установления нарушений в части необоснованного предоставления 

социальных выплат молодым семьям - претендентам на получение социальных 

выплат в соответствующем году, Администрация Чарышского района принимает 

меры в установленном законодательством порядке по возмещению бюджетных 

средств в доход муниципального образования Чарышский район Алтайского края. В 

случае установления нарушений в части невыполнения молодыми семьями - 

претендентами на получение социальных выплат в соответствующем году условий 

участия в подпрограмме, Администрация Чарышского района принимает меры в 

установленном законодательством порядке по изъятию бюджетных средств с данных 

молодых семей и возмещению в доход муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края. 

Механизм реализации программы предполагает оказание государственной 

поддержки молодым семьям - участникам программы в улучшении жилищных 

условий путем предоставления им социальных выплат. 

Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые 

семьи, поставленные на учет в качестве таковых до 01.03.2005, а также другие 

молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие доходы либо 

иные денежные средства, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Перечень мероприятий муниципальной «Обеспечение жильем молодых семей в 

Чарышском районе» на 2020-2024 годы отображен в приложении № 2 к 

муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Чарышском 

районе» на 2020-2024 годы. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

 

Основными источниками финансирования программы являются: 

средства федерального бюджета; 

средства краевого бюджета; 
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средства бюджета муниципального образования Чарышский район; 

средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям 

кредиты и займы на приобретение или строительство индивидуального жилья, в том 

числе ипотечные жилищные кредиты; 

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости 

приобретаемого или строящегося индивидуального жилья. Ресурсное обеспечение 

программы является расходным обязательством муниципального района в 

соответствии с решением районного Совета народных депутатов «О районном 

бюджете на очередной финансовый год». 

Общий объем финансирования в 2020 - 2024 годах составит 18 513, 025 тыс. 

рублей, из них: 

из федерального бюджета –3 681,45 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 736,29 тыс. рублей; 

2021 год –736,29 тыс. рублей; 

2022 год -736,29 тыс. рублей; 

2023 год – 736,29 тыс. рублей; 

2024 год – 736,29 тыс. рублей; 

из краевого бюджета –2 851 575 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –570, 315 тыс. рублей; 

2021 год – 570, 315 тыс. рублей; 

2022 год – 570,315 тыс. рублей; 

2023 год – 570, 315 тыс. рублей; 

2024 год – 570, 315 тыс. рублей; 

из бюджета муниципального образования Чарышский район – 2 800,0тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год –560,0 тыс. рублей; 

2021 год – 560,0 тыс. рублей; 

2022 год – 560,0 тыс. рублей; 

2023 год – 560,0 тыс. рублей; 

2024 год – 560,0 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников –9 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 1 836,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 836,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 836,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 836,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 836,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей федерального, краевого бюджетов и бюджета муниципального 

образования Чарышского района на очередной финансовый год и на плановый период 

в соответствии с решением районного Совета народных депутатов «О районном 

бюджете на очередной финансовый год». 

Остаток неиспользованных в текущем финансовом году средств федерального, 

краевого бюджетов и бюджета муниципального образования Чарышский район, 

выделяемых в рамках реализации программы, потребность в которых сохраняется, 

подлежит использованию в очередном финансовом году в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Администрация Чарышского района несет ответственность за исполнение 

принятых обязательств по софинансированию мероприятий программы, целевому 
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использованию бюджетных средств и выполнению перечня программных 

мероприятий в соответствии с законодательством Алтайского края и соглашениями, 

заключенными управлением и Администрацией Чарышского района. 

Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Чарышском районе» на 2020-2024 годы представлено в приложении № 3 к 

муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Чарышском 

районе» на 2020-2024. 

 

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Чарышском районе» на 2020-2024 годы проводится в 

соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы 

Постановление Администрации Чарышского района от 15.06.2016 № 358. «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ».   

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе оценок по трем критериям: 

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств муниципального бюджета муниципальной программы; 

- степени реализации мероприятий муниципальной программы. 
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 Приложение № 1  

к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых  

семей в Чарышском районе  

на 2020-2024 годы» 

 

 

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значения 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

Количество молодых 

семей, улучшивших свои 

жилищные условия 

семья 2 2 2 2 2 

в том числе с 

использованием ипотечных 

жилищных кредитов и 

займов 

семья 1 1 1 1 1 

Доля молодых семей, 

получивших свидетельство о 

праве на получение 

социальной выплаты на 

приобретение 

(строительство) жилого 

помещения от общего 

количества молодых семей, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по 

состоянию на 01.01.2020 г.  

% 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 
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 Приложение № 2  

к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых  

семей  в Чарышском районе  

на 2020-2024 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий муниципальной программы 

  
№ 

п/п 

М е р о п р и я т и я Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

Цель: реализация механизма государственной поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы в Чарышском районе 

Задача: оказание государственной поддержки  молодым семьям - участникам программы  

«Обеспечение жильем молодых семей в Чарышском районе» 

1 Разработка 

программы по 

обеспечению жильем 

молодых семей и 

определение 

исполнителей 

программы 

2020 год Комитет по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации Чарышского 

района  

2 Организация  учета   

молодых семей, 

участвующих в 

программе                    

постоянно Комитет по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации Чарышского 

района 

3 Организация 

информационной и 

разъяснительной 

работы среди 

населения по 

освещению целей и 

задач программы 

постоянно Комитет по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации Чарышского 

района, 

МАУ «Редакция газеты «Животновод 

Алтая» (по согласованию). 

4 Организация    работы     

по выделению 

социальных  выплат 

молодым  семьям,  

участникам 

программы                    

постоянно Комитет по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации Чарышского 

района, комитет по финансам, налоговой и 

кредитной политики администрации 

Чарышского района  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых  

семей в Чарышском районе  

на 2020-2024 годы 

 

 

Финансирование ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы  

 
  2020- 

2024  

годы 

в том числе 

2020 2021 2022 2023 2024 

Объем 

средств  

всех 

источников 

финансирова

ния 

ВСЕГО 

тыс.

руб.  

18 513 025 3 702 605 3 702 605 3 702 605 3 702 605 3 702 605 

в том  числе: 

-средства 

федерального 

бюджета 

тыс.

руб. 
3 681 450 736 290 736 290 736 290 736 290 736 290 

-средства 

краевого 

бюджета 

тыс.

руб. 2 851 575 570 315 570 315 570 315 570 315 570 315 

-средства 

молодой 

семьи 

тыс.

руб. 9 180 000 1 836 000 1 836 000 1 836 000 1 836 000 1 836 000 

-средства 

районного 

бюджета  

тыс.

руб. 2 800 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 
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РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

  

04.08.2020                                              с. Чарышское                                            № 188-р 

 

 

С целью повышения уровня профессиональных знаний и умений персонала 

единой дежурно-диспетчерской службы Чарышского района: 

1. Утвердить Программу подготовки персонала единой дежурно-диспетчерской 

службы Чарышского района на 2020 год (далее – Программа) (Приложение 1). 

2. Личному составу ЕДДС Чарышского района пройти обучение по Программе с 

последующей сдачей зачетов в соответствии с планом проведения занятий персонала 

единой дежурно-диспетчерской службы Чарышского района на 2020 год. 

3. Отделу по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района 

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

материалами. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заведующего отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации 

района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 04.08.2020 № 188-р 

 

 

ПРОГРАММА 

подготовки персонала  

единой дежурно-диспетчерской службы Чарышского района на 2020 год 

 

1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки дежурно-диспетчерского персонала единой дежурно-

диспетчерской службы Чарышского района (далее – ЕДДС) разработана 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с 

Положением о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, 

утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности от 28.05.2015 № 7. 

1.2. Подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС не относится к 

образовательной деятельности и осуществляется в целях: 

- поддержания уровня профессиональной подготовленности дежурно-

диспетчерского персонала ЕДДС, позволяющего самостоятельно решать задачи, 

возникающие в процессе исполнения должностных обязанностей; 

- совершенствования практических навыков по приему от населения и 

организаций сообщений об угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций 

(происшествий), приему и передаче сигналов оповещения, обеспечению оперативного 

управления силами и средствами районного звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - единая система) и координации их деятельности, организации 

взаимодействия с органами повседневного управления единой системы; 

- овладения новыми и поддержания имеющихся навыков по использованию 

находящихся на оснащении ЕДДС информационных систем, образцов технических 

средств управления, связи и оповещения. 

1.3. Подготовка организуется руководством ЕДДС. 

1.4. Основными документами по планированию подготовки являются: План 

проведения занятий по подготовке дежурно-диспетчерского персонала единой 

дежурно-диспетчерской службы на год и расписание занятий (Приложение № 1 к 

Программе), утверждаемые руководителем ЕДДС. 

1.5. Занятия по подготовке дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 

проводятся в рабочее время. Время и порядок проведения занятий определяется 

руководителем ЕДДС. 

Учет занятий ведется в соответствующем журнале. 

1.6. Основными формами подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 

являются: проведение занятий и тренировки оперативных дежурных смен. 

В целях эффективной организации взаимодействия при решении задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера допускается проведение выездных практических занятий с 
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посещением взаимодействующих служб и организаций для изучения специфики их 

деятельности. 

1.7. Занятия по подготовке проводятся согласно расписанию занятий. 

1.8. Основными формами проведения занятий являются: лекции, практические 

занятия, самостоятельная подготовка, зачеты. 

1.9. Тренировки оперативных дежурных смен осуществляются в ходе 

проводимых центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 

России по Алтайскому краю тренировок, а также в ходе тренировок с дежурными 

сменами дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов) при проведении различных учений и тренировок с органами и силами 

единой системы. 

1.10. Проверка состояния подготовки осуществляется в целях оценки уровня 

подготовленности дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС и проводится в виде 

зачета. 

Прием зачетов у дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС проводится не реже 

одного раза в год руководителем ЕДДС. 

В целях качественного проведения проверки состояния профессиональной 

подготовленности допускается привлечение к приему зачетов представителей 

территориальных органов МЧС России, членов комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Чарышского района, экстренных оперативных служб. 

Прием зачетов может осуществляться устно, письменно, а также допускается 

проверка знаний с использованием технических средств обучения или анкетирования в 

виде тестов. 

Итоги проверки состояния профессиональной подготовки должны 

фиксироваться в соответствующем журнале. 

По результатам проверки состояния профессиональной подготовленности 

каждому специалисту из состава дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 

выставляются оценки: 

«отлично» - если обучаемый показал глубокие знания пройденного материала по 

поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, умело применяет 

теоретические знания в практической работе; 

«хорошо» - если обучаемый твердо знает учебный материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, правильно 

применяет теоретические знания в практической работе; 

«удовлетворительно» - если обучаемый имеет знания основного материала по 

поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, не допускает грубых ошибок в 

ответе, требует в отдельных случаях наводящих вопросов, допускает неточности; 

«неудовлетворительно» - если обучаемый допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленные вопросы, не может применять полученные знания на практике. 

1.11. В целях эффективной организации взаимодействия при решении задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера допускается привлечение к проведению занятий членов 

комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципальных образований, руководителей и сотрудников 

органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, а также других 

подготовленных лиц. 
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1.12. В результате освоения программы подготовки дежурно-диспетчерского 

персонала ЕДДС обучаемые должны: 

а) знать: 

требования нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; 

основы организации мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне; 

административно-территориальное деление, численность населения, 

географические, климатические, природные, социально-экономические особенности 

муниципального образования; 

потенциально-опасные и социально-значимые объекты, расположенные на 

территории муниципального образования; 

состав и структуру функциональных и территориальных подсистем единой 

системы субъекта Российской Федерации и муниципального образования; 

состав сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой 

системы, места их дислокации и порядок вызова; 

состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, 

оповещения, средств автоматизации; 

регламент информационного взаимодействия при обеспечении вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с использованием 

автоматизированной информационной системы; 

организацию работы и алгоритм действий диспетчерского персонала единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципального образования, интегрированных с 

системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» Алтайского края в различных режимах функционирования; 

алгоритмы действий дежурной смены ЕДДС при реагировании на чрезвычайную 

ситуацию (происшествие), поступившие экстренные предупреждения об опасных и 

неблагоприятных метеорологических условиях, реагировании на возникшие 

термические аномалии; 

алгоритм действий дежурной смены ЕДДС при получении сигналов 

гражданской обороны; 

порядок приема информации, сообщений об угрозе или факте возникновения 

чрезвычайных ситуаций (происшествий); 

порядок передачи сигналов оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях (происшествиях); 

порядок организации взаимодействия с органами управления единой системы; 

перечень информационных систем и ресурсов, используемых 

взаимодействующими органами повседневного управления единой системы; 

правила техники безопасности при использовании средств автоматизации; 

б) уметь: 

пользоваться установленными на рабочем месте средствами связи и оповещения, 

телекоммуникационным оборудованием, информационными системами и ресурсами, 

средствами автоматизации управления; 

организовывать сбор и обработку оперативной информации о фактах или угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) и ходе проведения их 

ликвидации; 



35 

 

осуществлять сбор и обмен информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования; 

проводить анализ и оценку степени угроз жизни, здоровью и имуществу 

граждан, общественному правопорядку на основании сообщений, поступивших по 

единому номеру «112»; 

определять адрес места происшествия по поступившему по единому номеру 

«112» сообщению с использованием систем позиционирования, электронных и 

бумажных карт, по ориентирам, объектам и т.п.; 

определять перечень служб и специалистов, необходимых в зоне чрезвычайной 

ситуации (на месте происшествия); 

координировать деятельность экстренных оперативных служб и дежурно-

диспетчерских служб, действующих на территории муниципального образования, при 

реагировании на вызовы; 

организовывать взаимодействие с вышестоящими и взаимодействующими 

органами управления единой системы в целях оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации (происшествия); 

выстраивать с позвонившим абонентом бесконфликтный, конструктивный 

диалог, оказывать психологическую поддержку абоненту, находящемуся в стрессовой 

ситуации; 

обеспечивать координацию действий оперативных служб и управления силами и 

средствами районного звена территориальной подсистемы единой системы при 

реагировании на чрезвычайные ситуации (происшествия) и пожары; 

работать с коммуникационным оборудованием, общесистемным и 

специализированным программным обеспечением, основными офисными 

приложениями, геоинформационными системами мониторинга транспортных средств 

на основе ГЛОНАСС; 

вести необходимую служебную документацию. 

 

2. Тематический план 

Тематический план определяет распределение учебного времени по предметам 

подготовки, темам и видам учебных занятий, а также содержание тем и учебных 

вопросов. 

Руководителю ЕДДС допускается вносить дополнения в тематический план с 

учетом особенностей территорий муниципальных образований и категории ЕДДС. 

Основными предметами профессиональной подготовки являются: правовая 

подготовка, общая подготовка, специальная подготовка. 
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Темы занятий Всего 

часов 

Вид занятий 

Лекции Практические 

занятия 

1. Правовая подготовка 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 

6   

Занятие 1.1. Основные требования нормативных правовых актов 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования в области гражданской обороны. 

 2  

Занятие 1.2. Основные требования нормативных правовых актов 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 2  

Занятие 1.3. Основные требования нормативных правовых актов 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования в области пожарной безопасности. 

 2  

ИТОГО: 6 6  

2. Общая подготовка 

Тема 1. Гражданская оборона и единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

8   

Занятие 1.1. Гражданская оборона Российской Федерации. 

Организация гражданской обороны в субъекте Российской 

Федерации и муниципальном образовании. 

 2  

Занятие 1.2. Структура, состав, задачи, режимы 

функционирования РСЧС. 

 2  

Занятие 1.3. Территориальная подсистема РСЧС 

(соответствующего субъекта Российской Федерации), районное 

звено территориальной подсистемы РСЧС. 

 2  

Занятие 1.4. Органы повседневного управления РСЧС. Место и 

роль единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования в системе органов управления РСЧС и гражданской 

обороны. 

 2  

Тема 2. Географические, климатические, природные, социально-

экономические особенности субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования. 

6   

Занятие 2.1. Географическая, климатическая и социально-

экономическая характеристика субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования. 

 1  

Занятие 2.2. Потенциально опасные объекты, располагающиеся 

на территории субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования, их характеристика и возможные аварии на них. 

 1  

Занятие 2.3. Характеристика возможных чрезвычайных ситуаций 

на территории субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования. 

 2  

Занятие 2.4. Организация работы единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования в период прохождения 

сезонных рисков на территории муниципального образования. 

  2 
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Темы занятий Всего 

часов 

Вид занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Тема 3. Организация предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и ведения гражданской обороны на 

территории субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования. 

8   

Занятие 3.1. Основные планирующие документы в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

 2  

Занятие 3.2. Порядок сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 2  

Занятие 3.3. Электронные паспорта территорий (объектов).  2  

Занятие 3.4. Основные способы и организация защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

 2  

Тема 4. Режимы функционирования РСЧС. Ведение гражданской 

обороны. 

4   

Занятие 4.1. Режимы функционирования РСЧС. Порядок 

приведения органов управления и сил муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС в различные режимы 

функционирования. 

 2  

Занятие 4.2. Порядок приведения в готовность и ведения 

гражданской обороны в муниципальном образовании. 

 2  

Тема 5. Система обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112». 

2 2  

ИТОГО: 28 26 2 

3. Специальная подготовка 

Тема 1. Организационная структура, задачи, состав единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального образования. 

4   

Занятие 1.1. Порядок создания, структура и задачи единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального образования. 

 2  

Занятие 1.2. Организация деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования. 

 2  

Тема 2. Организация оперативной дежурной службы 

(оперативного дежурства). 

4   

Занятие 2.1. Предназначение и состав оперативной дежурной 

смены. 

 2  

Занятие 2.2. Подготовка, порядок заступления и смены 

оперативной дежурной смены, порядок несения оперативного 

дежурства. 

 2  

Тема 3. Предназначение, состав и организация оперативного 

дежурства взаимодействующих органов повседневного 

управления РСЧС на территории муниципального образования. 

4   

Занятие 3.1. Предназначение, структура и организация 

оперативной дежурной службы центра управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по субъекту 

Российской Федерации. 

 2  

Занятие 3.2. Дежурно-диспетчерские службы экстренных 

оперативных служб и организаций, располагающихся на 

территории муниципального образования. 

 2  
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Темы занятий Всего 

часов 

Вид занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Тема 4. Обеспечение координации деятельности органов 

повседневного управления РСЧС и гражданской обороны на 

территории муниципального образования. 

6   

Занятие 4.1. Организация взаимодействия и порядок обеспечения 

деятельности органов повседневного управления РСЧС и 

гражданской обороны на территории муниципального 

образования. 

  2 

Занятие 4.2. Порядок взаимодействия с центром управления в 

кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 

субъекту Российской Федерации. 

  2 

Занятие 4.3. Отработка алгоритмов взаимодействия диспетчера 

единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования с диспетчерами оперативных экстренных служб и 

организаций, территориальным и местным пожарно-спасательным 

гарнизоном. 

  2 

Тема 5. Технические средства автоматизации управления, 

информационные системы и аппаратно-программные комплексы. 

5   

Занятие 5.1. Средства связи и управления, находящиеся на 

оснащении единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования. 

  2 

Занятие 5.2. Государственные, ведомственные и иные 

информационные ресурсы, используемые в работе единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального образования. 

  2 

Занятие 5.3. Внедрение технологий искусственного интеллекта  1  

Тема 6. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 10   

Занятие 6.1. Организация работы единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования по мониторингу и 

прогнозированию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 2  

Занятие 6.2. Организация работы с прикладным программным 

обеспечением «Атлас природных и техногенных опасностей и 

рисков чрезвычайных ситуаций Российской Федерации». 

  2 

Занятие 6.3. Работа по ведению баз данных оперативной 

информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

  2 

Занятие 6.4. Назначение, структура и порядок использования 

паспортов территорий муниципального образования, населенного 

пункта и паспортов безопасности потенциально-опасных 

объектов. 

  2 

Занятие 6.5. Работа единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования по организации мониторинга и 

координации деятельности сил и средств посредством 

использования ресурсов АПК «Безопасный город». 

 2  

Тема 7. Организация работы оперативной дежурной смены по 

приему и отработке вызова (сообщения о происшествии) в рамках 

системы - 112. 

6   
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Темы занятий Всего 

часов 

Вид занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Занятие 7.1. Алгоритм действий операторов системы-112 при 

получении сообщения о происшествии. 

 2  

Занятие 7.2. Правила опроса заявителей, приема и регистрации 

вызова. 

 2  

Занятие 7.3. Психологические особенности поведения населения 

в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Порядок 

взаимодействия диспетчера с пострадавшим. 

 2  

Тема 8. Организация реагирования при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

6   

Занятие 8.1. Порядок доведения информации об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации до 

реагирующих подразделений муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС. 

  2 

Занятие 8.2. Порядок поддержания взаимодействия с 

реагирующими подразделениями при выдвижении в зону 

чрезвычайной ситуации (к месту происшествия). 

  2 

Занятие 8.3. Порядок поддержания взаимодействия и 

координации деятельности реагирующих подразделений в зоне 

чрезвычайной ситуации (на месте происшествия). 

  2 

Тема 9. Организация работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2   

Занятие 9.1. Особенности проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при различных чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

 1  

Занятие 9.2. Организация первоочередного обеспечения 

пострадавшего населения. 

 1  

Тема 10. Организация оповещения и информирования. 8   

Занятие 10.1. Порядок и алгоритм оповещения руководства 

единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования, органов управления муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС, вышестоящих органов 

повседневного управления РСЧС об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

  2 

Занятие 10.2. Порядок действий по обеспечению оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

  2 

Занятие 10.3. Порядок приема и передачи сигналов оповещения 

гражданской обороны. 

  2 

Занятие 10.4. Порядок информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях, в том числе в местах массового 

пребывания людей. 

  2 

Тема 11. Медицинская подготовка. 2   

Занятие 11.1. Основные виды травм и поражений при различных 

чрезвычайных ситуациях. 

 1  

Занятие 11.2. Особенности оказания первой помощи 

пострадавшему при различных травмах и поражениях. 

 1  
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Темы занятий Всего 

часов 

Вид занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Тема 12. Топографическая подготовка 3   

Занятие 12.1. Топографические особенности муниципального 

образования и субъекта Российской Федерации. 

 1  

Занятие 12.2. Ориентирование на местности.   2 

ИТОГО: 60 28 32 

4. Итоговый контроль 

Зачет 2  2 

ИТОГО: 96 60 36 
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Приложение 

к программе подготовки персонала 

 единой дежурно-диспетчерской службы 

Чарышского района на 2020 год 

 

Утверждаю 

руководитель единой дежурно-

диспетчерской 

службы Чарышского района 

 

дата               подпись             

расшифровка 

 

План проведения занятий  

персонала единой дежурно-диспетчерской службы 

Чарышского района на ____ год 

 
Предметы 

обучения 

Всего 

часов 

Дата проведения мероприятий, количество часов по месяцам 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
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ю

н
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р
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к
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ь 

н
о
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р
ь 

д
ек
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р
ь
 

Правовая 

подготовка 

             

Общая 

подготовка 

             

Специальная 

подготовка 

             

Зачёт               

Итого              
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Утверждаю 

руководитель единой дежурно-

диспетчерской 

службы Чарышского района 

 

дата               подпись             

расшифровка 

 

Расписание занятий  

персонала единой дежурно-диспетчерской службы 

Чарышского района на ____ год 

 
Дата Часы 

занятий 

Предмет обучения, 

тема и учебные 

вопросы занятия 

Рекомендуемая 

литература, 

статьи 

нормативных 

документов 

Метод 

проведения 

Лицо, 

проводившее 

занятие, место 

проведения 

1 2 3 4 5 6 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

24.08.2020                                               с. Чарышское                                               № 197-р 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации района 25.01.2019 № 57 «О 

порядке обучения населения способам защиты при чрезвычайных ситуациях», Планом 

основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Чарышского района Алтайского края на 2020 

год, с целью обучения учащихся образовательных учреждений и их родителей 

основам безопасного поведения при возникновении угрозообразующих факторов и 

различного вида экстремальных ситуаций: 

1. Утвердить План проведения месячника безопасности детей с 01 по 30 сентября 

2020 года (Приложение 1). 

2. Комитету Администрации района по образованию (Хохлов С.И.) организовать 

проведение в образовательных учреждениях района мероприятий в соответствии с 

прилагаемым Планом. 

3. Отделу по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района 

(Ремизов П.А.) оказать методическую помощь в организации проведений мероприятий. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего 

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

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                           А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 20.08.2020 № 197-р 

 

 

ПЛАН 

 проведения месячника безопасности детей 

с 01 по 30 сентября 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Кто 

привлекается 

1. Совещание с классными 

руководителями, учителями ОБЖ по 

вопросам организации «Месячника 

безопасности детей». 

до 30 

августа 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

Классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 

2. Оформление стендов по 

безопасности дорожного движения, 

пожарной безопасности и действиям 

в экстремальных ситуациях. 

до 30 

августа 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

Работники ОУ 

3. Проведение уроков безопасности 

жизнедеятельности в «День знаний». 

1-2 сентября Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

Классные 

руководители, 

учителя ОБЖ, 

сотрудники  

71 ПСЧ ФПС, 

75 ПЧ ГПС, 

149 ПЧ ГПС, 

150 ПЧ ГПС, 

ТОНД и ПР   

№ 9 

4. Организация общешкольных 

родительских собраний по 

примерным темам: 

- профилактика ДДТТ; 

- безопасное поведение в быту и на 

улице; 

- пожарная безопасность; 

- безопасность при 

террористическом акте; 

- телефонный терроризм; 

- безопасное поведение у водоемов. 

до 11 

сентября 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

Родители 

учащихся 

5. Тематические классные часы на 

тему «Действия при возникновении 

пожара». 

до 18 

сентября 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

Классные 

руководители 
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6. Экскурсии и целевые прогулки с 

учащимися начальных классов: 

- безопасный путь домой; 

- поведение в школьном автобусе и 

т.п. 

до 25 

сентября 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ИДПС МО 

МВД «Усть-

Калманский» 

по 

Чарышскому 

району 

7. Проведение общешкольных 

тренировок по эвакуации при 

пожаре (угрозе теракта). 

14-30 

сентября 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

- 

8. Проведение конкурсов рисунков для 

учащихся 1-4–х классов «Мой 

безопасный путь в школу», 

«Пожарная безопасность». 

до 30 

сентября 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

- 

9. Просмотр учебных фильмов и 

видеороликов по темам: 

- БДД; 

- действия при угрозе теракта; 

- действия при ЧС; 

- безопасное поведение у водоемов в 

осенне-зимний период; 

- профилактика бытовых пожаров. 

до 30 

сентября 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

- 

10. Экскурсии в пожарные части 

района. 

до 30 

сентября 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

71 ПСЧ ФПС, 

75 ПЧ ГПС, 

149 ПЧ ГПС, 

150 ПЧ ГПС. 
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