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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 155                                                                                                          октябрь 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  ПЕРВЫЙ  

Решения  

12.10.2020 № 27-н 

О внесении изменений в решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 19.12.2013 № 34 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании 

Чарышский район Алтайского края» 

6 

12.10.2020 № 28-н 

О признании утратившим силу решения Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 02.03.2017 № 10 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории муниципального образования Чарышский 

район» 

7 

12.10.2020 № 29-н 

О внесении изменений и дополнений в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

8 

12.10.2020 № 30-н 

О внесении изменений и дополнений в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Березовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

13 



4 

 

12.10.2020 № 31-н 

О внесении изменений и дополнений в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

18 

12.10.2020 № 32-н 

О внесении изменений и дополнений в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

23 

12.10.2020 № 33-н 

О внесении изменений и дополнений в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края 

28 

12.10.2020 № 34-н 

О внесении изменений и дополнений в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Краснопартизанский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

33 

12.10.2020 № 35-н 

О внесении изменений и дополнений в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

38 

12.10.2020 № 36-н 

О внесении изменений и дополнений в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Сентелекский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

43 

12.10.2020 № 37-н 

О внесении изменений и дополнений в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

48 

РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ  

Постановления  

02.10.2020 № 552 

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» 

53 

05.10.2020 № 553 

О присвоении адресов объектам адресации 

55 

06.10.2020 № 554 

О присвоении адресов объектам адресации 

56 

09.10.2020 № 601 

О новой редакции постановления Администрации района от 04.02.2019 № 65 «О 

создании постоянно действующей комиссии по приватизации объектов 

недвижимости, предоставлении в пользование муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО Чарышский район Алтайского края, МО 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, проведению 

аукционов по предоставлению прав на земельные участки государственной 

собственности, собственность на которую не разграничена» 

 

57 



5 

 

13.10.2020 № 608 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления компенсации 

расходов по оплате тепловой энергии потребителям ресурсоснабжающей 

организации – МУП «Чарышское тепло» на территории Чарышского и 

Краснопартизанского сельсоветов Чарышского района Алтайского края 

62 

16.10.2020 № 668 

О присвоении адресов объектам адресации 

72 

22.10.2020 № 669 

О присвоении адресов объектам адресации 

73 

22.10.2020 № 670 

О присвоении адресов объектам адресации 

74 

27.10.2020 № 692 

О присвоении адресов объектам адресации 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ 



6 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.10.2020                                            с. Чарышское                                               № 27-н 

 

О внесении изменений в решение Чарышского 

районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 19.12.2013 № 34 «Об 

утверждении Положения о бюджетном 

процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании Чарышский 

район Алтайского края» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 26.07.2019 № 199-Ф3 «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита»,  

Чарышский районный Совет народных депутатов  

 

р е ш и л: 

         1. Внести в решение Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 19.12.2013 № 34 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе и  финансовом контроле в муниципальном образовании Чарышский район 

Алтайского края» изменения следующего содержания: 

в статье 28 названного решения исключить абзац «Порядок осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля определяется постановлением 

Администрации района». 

         2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

         3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по  вопросам  бюджета, плана, местного самоуправления (Н.А. Череватенко). 

 

 

Глава  Чарышского района                                                                                 А.В. Ездин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 



7 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.10.2020                                             с. Чарышское                                              № 28-н 

 

О признании утратившим силу решения 

Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 02.03.2017 № 10 

«О системе налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории 

муниципального образования Чарышский 

район» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 29.06.2012 № 97-Ф3 «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», 

Чарышский районный Совет народных депутатов  

 

р е ш и л: 

         1. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 02.03.2017 № 10 «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

муниципального образования Чарышский район» (в редакции решений от 29.06.2018 

№ 62-н «О протесте прокурора Чарышского района на решение Чарышского районного 

Совета народных депутатов от 02.03.2017 № 10»,  от 05.11.2019 № 30-н «О внесении 

изменений в решение Чарышского районного Совета народных депутатов от 

02.03.2017 № 10 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования 

Чарышский район». 

         2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

         3. Опубликовать настоящее решение в газете «Животновод Алтая», Сборнике 

муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края, разместить на 

официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

         4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по  вопросам  бюджета, плана, местного самоуправления  (Н.А. 

Череватенко). 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                 А.В. Ездин 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
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ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.10.2020                                             с. Чарышское                                              № 29-н 

 

О внесении изменений и дополнений 

в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального 

образования Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии со  статьей 29.1 главы 3.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, законом Алтайского края от 29 декабря 2009 года №120-ЗС «О 

градостроительной деятельности на территории Алтайского края»,  Чарышский 

районный Совет народных депутатов  

 

р  е  ш и  л :  

1. Внести изменения и дополнения в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, утвержденные решением Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 92 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования Алексеевский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края» согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном 

интернет-сайте Администрации Чарышского района Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать данное 

решение в  Сборнике муниципальных правовых актов  Чарышского района  Алтайского 

края. 

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам  бюджета, плана, местного самоуправления. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

Алтайского края 

от 12.10.2020 № 29-н 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ 

которые вносятся в нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, утвержденные решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 92 

 

дополнить пунктом 11.13.1 следующего содержания: 

1. «11.13.1. Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов следует 

предусматривать в соответствии с требованиями и рекомендациями, установленными 

Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и 

спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

21.03.2018 № 244, ГОСТ 33150-2014, СП 42.13330.2016.»; 

2. в пункте 6.35 слова «Положением об определении функциональных зон в 

лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 100» заменить 

словами «Правилами изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 

№ 1755»; 

3. в пункте 16.5 слова «СП 31.13330.2010, СП 32.13330.2011» заменить словами 

«СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018»; 

4. в пункте 21.3 слова «СП 11-112-2001» заменить словами 

«СП 165.1325800.2014»; 

5. в Материалах по обоснованию расчетных показателей: 

в разделе «Подзаконные правовые акты Российской Федерации»: 

6. абзацы седьмой, тринадцатый признать утратившими силу; 

7. после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1132 

«Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1755 «Об 

утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах»; 

8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»»; 

9. в подразделе «Перечень национальных стандартов, применяемых на 
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добровольной основе»: 

10. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на карты 

прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные 

обозначения»»; 

11. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки и методы его измерения»»; 

12. абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 

и направляющих устройств»»; 

13. дополнить абзацем следующего содержания: 

«ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»; 

14. в подразделе «Перечень сводов правил, применяемых на добровольной 

основе»: 

15. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами 

садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка 

территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)»»; 

16. после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»»;  

в приложении А к Нормативам: 

17. после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

«Велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения 

велосипедов, оборудованное специальными конструкциями. 

Велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для 

раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная 

дорожными знаками. 

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, 

предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими 

техническими средствами организации дорожного движения. 

Велосипедная стоянка – место для кратковременной стоянки (до одного часа) 

велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для 

обеспечения сохранности велосипедов»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края, при этом не 

менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах 

и (или) иных городских населенных пункта»; 

таблицу И-5 Приложения  к Нормативам изложить в следующей редакции: 

garantf1://71353304.0/
garantf1://73628515.0/
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«Таблица И-5 

Нормативы 

минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра (ТО)  

на территории Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Количество диагностических линий, ТО, шт. 

Примечания 

 

1 2 3 

Муниципальные образования  

1 Алейский 1 

2 Алтайский 1 

3 Баевский 1 

4 Бийский 4 

5 Благовещенский 2 

6 Бурлинский 1 

7 Быстроистокский 1 

8 Волчихинский 1 

9 Егорьевский 1 

10 Ельцовский 1 

11 Завьяловский 1 

12 Залесовский 1 

13 Заринский 1 

14 Змеиногорский 1 

15 Зональный 1 

16 Калманский 1 

17 Каменский 2 

18 Ключевской 1 

19 Косихинский 1 

20 Красногорский 1 

21 Краснощековский 1 

22 Крутихинский 1 

23 Кулундинский 1 

24 Курьинский 1 

25 Кытмановский 1 

26 Локтевский 1 

27 Мамонтовский 1 

28 Михайловский 1 

29 Немецкий 1 

30 Новичихинский 1 

31 Павловский 3 

32 Панкрушихинский 1 

33 Первомайский 3 

34 Петропавловский 1 

35 Поспелихинский 2 

36 Ребрихинский 1 

37 Родинский 1 

38 Романовский 1 

39 Рубцовский 1 
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40 Смоленский 1 

41 Советский 1 

42 Солонешенский 1 

43 Солтонский 1 

44 Суетский 1 

45 Табунский 1 

46 Тальменский 2 

47 Тогульский 1 

48 Топчихинский 1 

49 Третьяковский 1 

50 Троицкий 1 

51 Тюменцевский 1 

52 Угловский 1 

53 Усть-Калманский 1 

54 Усть-Пристанский 1 

55 Хабарский 1 

56 Целинный 1 

57 Чарышский 1 

58 Шелаболихинский 1 

59 Шипуновский 2 

Городские округа 

60 г. Алейск 2 

61 г. Барнаул 32 

62 г. Белокуриха 1 

63 г. Бийск 8 

64 г. Заринск 2 

65 г. Новоалтайск 3 

66 г. Рубцовск 6 

67 г. Славгород 2 

68 г. Яровое 1 

69 ЗАТО Сибирский 1 

Всего по Алтайскому краю 129 

  
         Примечание: Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами 

технического осмотра рассчитаны исходя из расчетного количества всех категорий 

транспортных средств, подлежащих техническому осмотру, периодичности ТО и средней 

производительности одной линии (поста) ТО - 7417 транспортных средств в год. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.10.2020                                            с. Чарышское                                               № 30-н 

 

О внесении изменений и дополнений 

в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального 

образования Березовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии со  статьей 29.1 главы 3.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, законом Алтайского края от 29 декабря 2009 года №120-ЗС «О 

градостроительной деятельности на территории Алтайского края»,  Чарышский 

районный Совет народных депутатов Алтайского края 

 

р  е  ш и  л :  

1. Внести изменения и дополнения в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Березовский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, утвержденные решением Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 89 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования Березовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края». 

Согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном 

интернет-сайте Администрации Чарышского района Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать данное 

решение в  Сборнике муниципальных правовых актов  Чарышского района  Алтайского 

края 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету, 

местному самоуправлению. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                  А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского 

районного Совета народных 

депутатов Алтайского края 

от 12.10.2020 № 30-н 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ 

которые вносятся в нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Березовский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края, утвержденные решением Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.08.2017 № 89 

 

дополнить пунктом 11.13.1 следующего содержания: 

1. «11.13.1. Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов следует 

предусматривать в соответствии с требованиями и рекомендациями, установленными 

Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и 

спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

21.03.2018 № 244, ГОСТ 33150-2014, СП 42.13330.2016.»; 

2. в пункте 6.35 слова «Положением об определении функциональных зон в 

лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 100» заменить 

словами «Правилами изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 

№ 1755»; 

3. в пункте 16.5 слова «СП 31.13330.2010, СП 32.13330.2011» заменить словами 

«СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018»; 

4. в пункте 21.3 слова «СП 11-112-2001» заменить словами 

«СП 165.1325800.2014»; 

5. в Материалах по обоснованию расчетных показателей: 

в разделе «Подзаконные правовые акты Российской Федерации»: 

6. абзацы седьмой, тринадцатый признать утратившими силу; 

7. после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1132 

«Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1755 «Об 

утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах»; 

8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»»; 
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9. в подразделе «Перечень национальных стандартов, применяемых на 

добровольной основе»: 

10. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на карты 

прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные 

обозначения»»; 

11. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки и методы его измерения»; 

12. абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 

и направляющих устройств»; 

13. дополнить абзацем следующего содержания: 

«ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.»; 

14. в подразделе «Перечень сводов правил, применяемых на добровольной 

основе»: 

15. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами 

садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка 

территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)»; 

16. после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»;  

в приложении А к Нормативам: 

17. после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

«Велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения 

велосипедов, оборудованное специальными конструкциями. 

Велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для 

раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная 

дорожными знаками. 

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, 

предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими 

техническими средствами организации дорожного движения. 

Велосипедная стоянка – место для кратковременной стоянки (до одного часа) 

велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для 

обеспечения сохранности велосипедов; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края, при этом не 

менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах 

и (или) иных городских населенных пунктах; 

garantf1://71353304.0/
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таблицу И-5 Приложения к Нормативам изложить в следующей редакции: 

 

Таблица И-5 

Нормативы 

минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра (ТО)  

на территории Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Количество диагностических линий, ТО, шт. 

Примечания 

 

1 2 3 

Муниципальные образования  

1 Алейский 1 

2 Алтайский 1 

3 Баевский 1 

4 Бийский 4 

5 Благовещенский 2 

6 Бурлинский 1 

7 Быстроистокский 1 

8 Волчихинский 1 

9 Егорьевский 1 

10 Ельцовский 1 

11 Завьяловский 1 

12 Залесовский 1 

13 Заринский 1 

14 Змеиногорский 1 

15 Зональный 1 

16 Калманский 1 

17 Каменский 2 

18 Ключевской 1 

19 Косихинский 1 

20 Красногорский 1 

21 Краснощековский 1 

22 Крутихинский 1 

23 Кулундинский 1 

24 Курьинский 1 

25 Кытмановский 1 

26 Локтевский 1 

27 Мамонтовский 1 

28 Михайловский 1 

29 Немецкий 1 

30 Новичихинский 1 

31 Павловский 3 

32 Панкрушихинский 1 

33 Первомайский 3 

34 Петропавловский 1 

35 Поспелихинский 2 

36 Ребрихинский 1 

37 Родинский 1 

38 Романовский 1 

garantf1://7269174.603/
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39 Рубцовский 1 

40 Смоленский 1 

41 Советский 1 

42 Солонешенский 1 

43 Солтонский 1 

44 Суетский 1 

45 Табунский 1 

46 Тальменский 2 

47 Тогульский 1 

48 Топчихинский 1 

49 Третьяковский 1 

50 Троицкий 1 

51 Тюменцевский 1 

52 Угловский 1 

53 Усть-Калманский 1 

54 Усть-Пристанский 1 

55 Хабарский 1 

56 Целинный 1 

57 Чарышский 1 

58 Шелаболихинский 1 

59 Шипуновский 2 

Городские округа 

60 г. Алейск 2 

61 г. Барнаул 32 

62 г. Белокуриха 1 

63 г. Бийск 8 

64 г. Заринск 2 

65 г. Новоалтайск 3 

66 г. Рубцовск 6 

67 г. Славгород 2 

68 г. Яровое 1 

69 ЗАТО Сибирский 1 

Всего по Алтайскому краю 129 

  
          Примечание: Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами 

технического осмотра рассчитаны исходя из расчетного количества всех категорий 

транспортных средств, подлежащих техническому осмотру, периодичности ТО и средней 

производительности одной линии (поста) ТО - 7417 транспортных средств в год. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.10.2020                                             с. Чарышское                                              № 31-н 

 

О внесении изменений и дополнений в 

нормативы градостроительного 

проектирования муниципального 

образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

В соответствии со  статьей 29.1 главы 3.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, законом Алтайского края от 29 декабря 2009 года №120-ЗС «О 

градостроительной деятельности на территории Алтайского края»,  Чарышский 

районный Совет народных депутатов Алтайского края 

 

р  е  ш и  л :  

1. Внести изменения и дополнения в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, утвержденные решением Чарышского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 93 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края» 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном 

интернет-сайте Администрации Чарышского района Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать данное 

решение в  Сборнике муниципальных правовых актов  Чарышского района  Алтайского 

края. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету, 

местному самоуправлению. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                  А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

Алтайского края 

от 12.10.2020 № 31-н 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ 

которые вносятся в нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, утвержденные решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 93 

 

дополнить пунктом 11.13.1 следующего содержания: 

1. «11.13.1. Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов следует 

предусматривать в соответствии с требованиями и рекомендациями, установленными 

Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и 

спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

21.03.2018 № 244, ГОСТ 33150-2014, СП 42.13330.2016.»; 

2. в пункте 6.35 слова «Положением об определении функциональных зон в 

лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 100» заменить 

словами «Правилами изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 

№ 1755»; 

3. в пункте 16.5 слова «СП 31.13330.2010, СП 32.13330.2011» заменить словами 

«СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018»; 

4. в пункте 21.3 слова «СП 11-112-2001» заменить словами 

«СП 165.1325800.2014»; 

5. в Материалах по обоснованию расчетных показателей: 

в разделе «Подзаконные правовые акты Российской Федерации»: 

6. абзацы седьмой, тринадцатый признать утратившими силу; 

7. после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1132 

«Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1755 «Об 

утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах»; 

8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 
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9. в подразделе «Перечень национальных стандартов, применяемых на 

добровольной основе»: 

10. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на карты 

прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные 

обозначения»; 

11. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки и методы его измерения»»; 

12. абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 

и направляющих устройств»»; 

13. дополнить абзацем следующего содержания: 

«ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»; 

14. в подразделе «Перечень сводов правил, применяемых на добровольной 

основе»: 

15. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами 

садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка 

территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)»»; 

16. после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»;»;  

в приложении А к Нормативам: 

17. после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

«Велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения 

велосипедов, оборудованное специальными конструкциями. 

Велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для 

раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная 

дорожными знаками. 

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, 

предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими 

техническими средствами организации дорожного движения. 

Велосипедная стоянка – место для кратковременной стоянки (до одного часа) 

велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для 

обеспечения сохранности велосипедов»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края, при этом не 

менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах 

и (или) иных городских населенных пунктах»; 
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таблицу И-5 Приложения  к Нормативам изложить в следующей редакции: 

 

Таблица И-5 

 

Нормативы 

минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра (ТО)  

на территории Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Количество диагностических линий, ТО, шт. 

Примечания 

 

1 2 3 

Муниципальные образования  

1 Алейский 1 

2 Алтайский 1 

3 Баевский 1 

4 Бийский 4 

5 Благовещенский 2 

6 Бурлинский 1 

7 Быстроистокский 1 

8 Волчихинский 1 

9 Егорьевский 1 

10 Ельцовский 1 

11 Завьяловский 1 

12 Залесовский 1 

13 Заринский 1 

14 Змеиногорский 1 

15 Зональный 1 

16 Калманский 1 

17 Каменский 2 

18 Ключевской 1 

19 Косихинский 1 

20 Красногорский 1 

21 Краснощековский 1 

22 Крутихинский 1 

23 Кулундинский 1 

24 Курьинский 1 

25 Кытмановский 1 

26 Локтевский 1 

27 Мамонтовский 1 

28 Михайловский 1 

29 Немецкий 1 

30 Новичихинский 1 

31 Павловский 3 

32 Панкрушихинский 1 

33 Первомайский 3 

34 Петропавловский 1 

35 Поспелихинский 2 

36 Ребрихинский 1 

37 Родинский 1 

garantf1://7269174.603/
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38 Романовский 1 

39 Рубцовский 1 

40 Смоленский 1 

41 Советский 1 

42 Солонешенский 1 

43 Солтонский 1 

44 Суетский 1 

45 Табунский 1 

46 Тальменский 2 

47 Тогульский 1 

48 Топчихинский 1 

49 Третьяковский 1 

50 Троицкий 1 

51 Тюменцевский 1 

52 Угловский 1 

53 Усть-Калманский 1 

54 Усть-Пристанский 1 

55 Хабарский 1 

56 Целинный 1 

57 Чарышский 1 

58 Шелаболихинский 1 

59 Шипуновский 2 

Городские округа 

60 г. Алейск 2 

61 г. Барнаул 32 

62 г. Белокуриха 1 

63 г. Бийск 8 

64 г. Заринск 2 

65 г. Новоалтайск 3 

66 г. Рубцовск 6 

67 г. Славгород 2 

68 г. Яровое 1 

69 ЗАТО Сибирский 1 

Всего по Алтайскому краю 129 

  

          Примечание: Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами 

технического осмотра рассчитаны исходя из расчетного количества всех категорий 

транспортных средств, подлежащих техническому осмотру, периодичности ТО и средней 

производительности одной линии (поста) ТО - 7417 транспортных средств в год. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.10.2020                                             с. Чарышское                                    № 32-н 

 

О внесении изменений и дополнений 

в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального 

образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

В соответствии со  статьей 29.1 главы 3.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, законом Алтайского края от 29 декабря 2009 года №120-ЗС «О 

градостроительной деятельности на территории Алтайского края»,  Чарышский 

районный Совет народных депутатов Алтайского края 

 

р  е  ш и  л :  

1. Внести изменения и дополнения в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, утвержденные решением Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 90 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края». 

Согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном 

интернет-сайте Администрации Чарышского района Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать данное 

решение в  Сборнике муниципальных правовых актов  Чарышского района  Алтайского 

края 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету, 

местному самоуправлению. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                 А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

Алтайского края 

от  12.10.2020 № 32-н 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ 

которые вносятся в нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, утвержденные решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 90 

 

дополнить пунктом 11.13.1 следующего содержания: 

1. «11.13.1. Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов следует 

предусматривать в соответствии с требованиями и рекомендациями, установленными 

Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и 

спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

21.03.2018 № 244, ГОСТ 33150-2014, СП 42.13330.2016.»; 

2. в пункте 6.35 слова «Положением об определении функциональных зон в 

лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 100» заменить 

словами «Правилами изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 

№ 1755»; 

3. в пункте 16.5 слова «СП 31.13330.2010, СП 32.13330.2011» заменить словами 

«СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018»; 

4. в пункте 21.3 слова «СП 11-112-2001» заменить словами 

«СП 165.1325800.2014»; 

5. в Материалах по обоснованию расчетных показателей: 

в разделе «Подзаконные правовые акты Российской Федерации»: 

6. абзацы седьмой, тринадцатый признать утратившими силу; 

7. после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1132 

«Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта»»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1755 «Об 

утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах»; 

8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»»; 
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9. в подразделе «Перечень национальных стандартов, применяемых на 

добровольной основе»: 

10. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на карты 

прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные 

обозначения»;»; 

11. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки и методы его измерения»»; 

12. абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 

и направляющих устройств»»; 

13. дополнить абзацем следующего содержания: 

«ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»; 

14. в подразделе «Перечень сводов правил, применяемых на добровольной 

основе»: 

15. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами 

садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка 

территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)»»; 

16. после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»»;  

в приложении А к Нормативам: 

17. после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

«Велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения 

велосипедов, оборудованное специальными конструкциями. 

Велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для 

раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная 

дорожными знаками. 

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, 

предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими 

техническими средствами организации дорожного движения. 

Велосипедная стоянка – место для кратковременной стоянки (до одного часа) 

велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для 

обеспечения сохранности велосипедов»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края, при этом не 

менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах 

и (или) иных городских населенных пунктах»; 
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таблицу И-5 Приложения  к Нормативам изложить в следующей редакции: 

 

Таблица И-5 

 

Нормативы 

минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра (ТО)  

на территории Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Количество диагностических линий, ТО, шт. 

Примечания 

 

1 2 3 

Муниципальные образования  

1 Алейский 1 

2 Алтайский 1 

3 Баевский 1 

4 Бийский 4 

5 Благовещенский 2 

6 Бурлинский 1 

7 Быстроистокский 1 

8 Волчихинский 1 

9 Егорьевский 1 

10 Ельцовский 1 

11 Завьяловский 1 

12 Залесовский 1 

13 Заринский 1 

14 Змеиногорский 1 

15 Зональный 1 

16 Калманский 1 

17 Каменский 2 

18 Ключевской 1 

19 Косихинский 1 

20 Красногорский 1 

21 Краснощековский 1 

22 Крутихинский 1 

23 Кулундинский 1 

24 Курьинский 1 

25 Кытмановский 1 

26 Локтевский 1 

27 Мамонтовский 1 

28 Михайловский 1 

29 Немецкий 1 

30 Новичихинский 1 

31 Павловский 3 

32 Панкрушихинский 1 

33 Первомайский 3 

34 Петропавловский 1 

35 Поспелихинский 2 

36 Ребрихинский 1 

37 Родинский 1 
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38 Романовский 1 

39 Рубцовский 1 

40 Смоленский 1 

41 Советский 1 

42 Солонешенский 1 

43 Солтонский 1 

44 Суетский 1 

45 Табунский 1 

46 Тальменский 2 

47 Тогульский 1 

48 Топчихинский 1 

49 Третьяковский 1 

50 Троицкий 1 

51 Тюменцевский 1 

52 Угловский 1 

53 Усть-Калманский 1 

54 Усть-Пристанский 1 

55 Хабарский 1 

56 Целинный 1 

57 Чарышский 1 

58 Шелаболихинский 1 

59 Шипуновский 2 

Городские округа 

60 г. Алейск 2 

61 г. Барнаул 32 

62 г. Белокуриха 1 

63 г. Бийск 8 

64 г. Заринск 2 

65 г. Новоалтайск 3 

66 г. Рубцовск 6 

67 г. Славгород 2 

68 г. Яровое 1 

69 ЗАТО Сибирский 1 

Всего по Алтайскому краю 129 

  
          Примечание: Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами 

технического осмотра рассчитаны исходя из расчетного количества всех категорий 

транспортных средств, подлежащих техническому осмотру, периодичности ТО и средней 

производительности одной линии (поста) ТО - 7417 транспортных средств в год. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.10.2020                                            с. Чарышское                                               № 33-н 

 

О внесении изменений и дополнений в 

нормативы градостроительного 

проектирования муниципального 

образования Маякский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии со  статьей 29.1 главы 3.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, законом Алтайского края от 29 декабря 2009 года №120-ЗС «О 

градостроительной деятельности на территории Алтайского края»,  Чарышский 

районный Совет народных депутатов Алтайского края 

 

р  е  ш и  л :  

1. Внести изменения и дополнения в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, утвержденные решением Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 91 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования Маякский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края». 

Согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном 

интернет-сайте Администрации Чарышского района Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать данное 

решение в  Сборнике муниципальных правовых актов  Чарышского района  Алтайского 

края. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету, 

местному самоуправлению. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                 А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

Алтайского края 

от  12.10.2020 № 33-н 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ 

которые вносятся в нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края, утвержденные решением Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.08.2017 № 91 

 

дополнить пунктом 11.13.1 следующего содержания: 

1. «11.13.1. Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов следует 

предусматривать в соответствии с требованиями и рекомендациями, установленными 

Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и 

спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

21.03.2018 № 244, ГОСТ 33150-2014, СП 42.13330.2016.»; 

2. в пункте 6.35 слова «Положением об определении функциональных зон в 

лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 100» заменить 

словами «Правилами изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 

№ 1755»; 

3. в пункте 16.5 слова «СП 31.13330.2010, СП 32.13330.2011» заменить словами 

«СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018»; 

4. в пункте 21.3 слова «СП 11-112-2001» заменить словами 

«СП 165.1325800.2014»; 

5. в Материалах по обоснованию расчетных показателей: 

в разделе «Подзаконные правовые акты Российской Федерации»: 

6. абзацы седьмой, тринадцатый признать утратившими силу; 

7. после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1132 

«Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1755 «Об 

утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах»»; 

8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»»; 
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9. в подразделе «Перечень национальных стандартов, применяемых на 

добровольной основе»: 

10. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на карты 

прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные 

обозначения»»; 

11. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки и методы его измерения»»; 

12. абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 

и направляющих устройств»»; 

13. дополнить абзацем следующего содержания: 

«ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»; 

14. в подразделе «Перечень сводов правил, применяемых на добровольной 

основе»: 

15. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами 

садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка 

территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)»;»; 

16. после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»»;  

в приложении А к Нормативам: 

17. после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

«Велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения 

велосипедов, оборудованное специальными конструкциями. 

Велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для 

раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная 

дорожными знаками. 

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, 

предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими 

техническими средствами организации дорожного движения. 

Велосипедная стоянка – место для кратковременной стоянки (до одного часа) 

велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для 

обеспечения сохранности велосипедов»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края, при этом не 

менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах 

и (или) иных городских населенных пунктах»; 
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таблицу И-5 Приложения  к Нормативам изложить в следующей редакции: 

 

Таблица И-5 

 

Нормативы 

минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра (ТО)  

на территории Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Количество диагностических линий, ТО, шт. 

Примечания 

 

1 2 3 

Муниципальные образования  

1 Алейский 1 

2 Алтайский 1 

3 Баевский 1 

4 Бийский 4 

5 Благовещенский 2 

6 Бурлинский 1 

7 Быстроистокский 1 

8 Волчихинский 1 

9 Егорьевский 1 

10 Ельцовский 1 

11 Завьяловский 1 

12 Залесовский 1 

13 Заринский 1 

14 Змеиногорский 1 

15 Зональный 1 

16 Калманский 1 

17 Каменский 2 

18 Ключевской 1 

19 Косихинский 1 

20 Красногорский 1 

21 Краснощековский 1 

22 Крутихинский 1 

23 Кулундинский 1 

24 Курьинский 1 

25 Кытмановский 1 

26 Локтевский 1 

27 Мамонтовский 1 

28 Михайловский 1 

29 Немецкий 1 

30 Новичихинский 1 

31 Павловский 3 

32 Панкрушихинский 1 

33 Первомайский 3 

34 Петропавловский 1 

35 Поспелихинский 2 

36 Ребрихинский 1 

37 Родинский 1 
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38 Романовский 1 

39 Рубцовский 1 

40 Смоленский 1 

41 Советский 1 

42 Солонешенский 1 

43 Солтонский 1 

44 Суетский 1 

45 Табунский 1 

46 Тальменский 2 

47 Тогульский 1 

48 Топчихинский 1 

49 Третьяковский 1 

50 Троицкий 1 

51 Тюменцевский 1 

52 Угловский 1 

53 Усть-Калманский 1 

54 Усть-Пристанский 1 

55 Хабарский 1 

56 Целинный 1 

57 Чарышский 1 

58 Шелаболихинский 1 

59 Шипуновский 2 

Городские округа 

60 г. Алейск 2 

61 г. Барнаул 32 

62 г. Белокуриха 1 

63 г. Бийск 8 

64 г. Заринск 2 

65 г. Новоалтайск 3 

66 г. Рубцовск 6 

67 г. Славгород 2 

68 г. Яровое 1 

69 ЗАТО Сибирский 1 

Всего по Алтайскому краю 129 

  
          Примечание: Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами 

технического осмотра рассчитаны исходя из расчетного количества всех категорий 

транспортных средств, подлежащих техническому осмотру, периодичности ТО и средней 

производительности одной линии (поста) ТО - 7417 транспортных средств в год. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.10.2020                                             с. Чарышское                                              № 34-н 

 

О внесении изменений и дополнений в 

нормативы градостроительного 

проектирования муниципального 

образования Краснопартизанский 

сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

В соответствии со  статьей 29.1 главы 3.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, законом Алтайского края от 29 декабря 2009 года №120-ЗС «О 

градостроительной деятельности на территории Алтайского края»,  Чарышский 

районный Совет народных депутатов Алтайского края 

 

р  е  ш и  л :  

1. Внести изменения и дополнения в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Краснопартизанский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, утвержденные решением Чарышского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 88 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края»  

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном 

интернет-сайте Администрации Чарышского района Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать данное 

решение в  Сборнике муниципальных правовых актов  Чарышского района  Алтайского 

края. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету, 

местному самоуправлению. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                  А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

Алтайского края 

от 12.10.2020 № 34-н 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ 

которые вносятся в нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, утвержденные решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 88 

 

дополнить пунктом 11.13.1 следующего содержания: 

1. «11.13.1. Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов следует 

предусматривать в соответствии с требованиями и рекомендациями, установленными 

Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и 

спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

21.03.2018 № 244, ГОСТ 33150-2014, СП 42.13330.2016.»; 

2. в пункте 6.35 слова «Положением об определении функциональных зон в 

лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 100» заменить 

словами «Правилами изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 

№ 1755»; 

3. в пункте 16.5 слова «СП 31.13330.2010, СП 32.13330.2011» заменить словами 

«СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018»; 

4. в пункте 21.3 слова «СП 11-112-2001» заменить словами 

«СП 165.1325800.2014»; 

5. в Материалах по обоснованию расчетных показателей: 

в разделе «Подзаконные правовые акты Российской Федерации»: 

6. абзацы седьмой, тринадцатый признать утратившими силу; 

7. после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1132 

«Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1755 «Об 

утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах»; 

8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 
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9. в подразделе «Перечень национальных стандартов, применяемых на 

добровольной основе»: 

10. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на карты 

прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные 

обозначения»;»; 

11. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки и методы его измерения»; 

12. абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 

и направляющих устройств»»; 

13. дополнить абзацем следующего содержания: 

«ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». 

14. в подразделе «Перечень сводов правил, применяемых на добровольной 

основе»: 

15. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами 

садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка 

территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)»»; 

16. после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»»;  

в приложении А к Нормативам: 

17. после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

«Велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения 

велосипедов, оборудованное специальными конструкциями. 

Велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для 

раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная 

дорожными знаками. 

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, 

предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими 

техническими средствами организации дорожного движения. 

Велосипедная стоянка – место для кратковременной стоянки (до одного часа) 

велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для 

обеспечения сохранности велосипедов; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края, при этом не 

менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах 

и (или) иных городских населенных пунктах»; 

garantf1://71353304.0/
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таблицу И-5 Приложения  к Нормативам изложить в следующей редакции: 

 

Таблица И-5 

 

Нормативы 

минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра (ТО) на 

территории Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Количество диагностических линий, ТО, шт. 

Примечания 

 

1 2 3 

Муниципальные образования  

1 Алейский 1 

2 Алтайский 1 

3 Баевский 1 

4 Бийский 4 

5 Благовещенский 2 

6 Бурлинский 1 

7 Быстроистокский 1 

8 Волчихинский 1 

9 Егорьевский 1 

10 Ельцовский 1 

11 Завьяловский 1 

12 Залесовский 1 

13 Заринский 1 

14 Змеиногорский 1 

15 Зональный 1 

16 Калманский 1 

17 Каменский 2 

18 Ключевской 1 

19 Косихинский 1 

20 Красногорский 1 

21 Краснощековский 1 

22 Крутихинский 1 

23 Кулундинский 1 

24 Курьинский 1 

25 Кытмановский 1 

26 Локтевский 1 

27 Мамонтовский 1 

28 Михайловский 1 

29 Немецкий 1 

30 Новичихинский 1 

31 Павловский 3 

32 Панкрушихинский 1 

33 Первомайский 3 

34 Петропавловский 1 

35 Поспелихинский 2 

36 Ребрихинский 1 

37 Родинский 1 

garantf1://7269174.603/
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38 Романовский 1 

39 Рубцовский 1 

40 Смоленский 1 

41 Советский 1 

42 Солонешенский 1 

43 Солтонский 1 

44 Суетский 1 

45 Табунский 1 

46 Тальменский 2 

47 Тогульский 1 

48 Топчихинский 1 

49 Третьяковский 1 

50 Троицкий 1 

51 Тюменцевский 1 

52 Угловский 1 

53 Усть-Калманский 1 

54 Усть-Пристанский 1 

55 Хабарский 1 

56 Целинный 1 

57 Чарышский 1 

58 Шелаболихинский 1 

59 Шипуновский 2 

Городские округа 

60 г. Алейск 2 

61 г. Барнаул 32 

62 г. Белокуриха 1 

63 г. Бийск 8 

64 г. Заринск 2 

65 г. Новоалтайск 3 

66 г. Рубцовск 6 

67 г. Славгород 2 

68 г. Яровое 1 

69 ЗАТО Сибирский 1 

Всего по Алтайскому краю 129 

  
          Примечание: Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами 

технического осмотра рассчитаны исходя из расчетного количества всех категорий 

транспортных средств, подлежащих техническому осмотру, периодичности ТО и средней 

производительности одной линии (поста) ТО - 7417 транспортных средств в год». 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.10.2020                                            с. Чарышское                                               № 35-н 

 

О внесении изменений и дополнений 

в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального 

образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии со  статьей 29.1 главы 3.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, законом Алтайского края от 29 декабря 2009 года №120-ЗС «О 

градостроительной деятельности на территории Алтайского края»,  Чарышский 

районный Совет народных депутатов Алтайского края 

 

р  е  ш и  л :  

1. Внести изменения и дополнения в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, утвержденные решением Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 94 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края». 

Согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном 

интернет-сайте Администрации Чарышского района Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать данное 

решение в  Сборнике муниципальных правовых актов  Чарышского района  Алтайского 

края 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету, 

местному самоуправлению. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                  А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

Алтайского края 

от 12.10.2020 № 35-н 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ 

которые вносятся в нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края, утвержденные решением Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.08.2017 № 94 

 

дополнить пунктом 11.13.1 следующего содержания: 

1. «11.13.1. Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов следует 

предусматривать в соответствии с требованиями и рекомендациями, установленными 

Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и 

спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

21.03.2018 № 244, ГОСТ 33150-2014, СП 42.13330.2016»; 

2. в пункте 6.35 слова «Положением об определении функциональных зон в 

лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 100» заменить 

словами «Правилами изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 

№ 1755»; 

3. в пункте 16.5 слова «СП 31.13330.2010, СП 32.13330.2011» заменить словами 

«СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018»; 

4. в пункте 21.3 слова «СП 11-112-2001» заменить словами 

«СП 165.1325800.2014»; 

5. в Материалах по обоснованию расчетных показателей: 

в разделе «Подзаконные правовые акты Российской Федерации»: 

6. абзацы седьмой, тринадцатый признать утратившими силу; 

7. после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1132 

«Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1755 «Об 

утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах»»; 

8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»»; 

9. в подразделе «Перечень национальных стандартов, применяемых на 
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добровольной основе»: 

10. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на карты 

прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные 

обозначения»;»; 

11. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки и методы его измерения»»; 

12. абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 

и направляющих устройств»»; 

13. дополнить абзацем следующего содержания: 

«ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»; 

14. в подразделе «Перечень сводов правил, применяемых на добровольной 

основе»: 

15. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами 

садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка 

территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)»»; 

16. после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»»;  

в приложении А к Нормативам: 

17. после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

«Велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения 

велосипедов, оборудованное специальными конструкциями. 

Велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для 

раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная 

дорожными знаками. 

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, 

предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими 

техническими средствами организации дорожного движения. 

Велосипедная стоянка – место для кратковременной стоянки (до одного часа) 

велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для 

обеспечения сохранности велосипедов»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края, при этом не 

менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах 

и (или) иных городских населенных пунктах»; 

таблицу И-5 Приложения  к Нормативам изложить в следующей редакции: 
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Таблица И-5 

Нормативы 

минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра (ТО)  

на территории Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Количество диагностических линий, ТО, шт. 

Примечания 

 

1 2 3 

Муниципальные образования  

1 Алейский 1 

2 Алтайский 1 

3 Баевский 1 

4 Бийский 4 

5 Благовещенский 2 

6 Бурлинский 1 

7 Быстроистокский 1 

8 Волчихинский 1 

9 Егорьевский 1 

10 Ельцовский 1 

11 Завьяловский 1 

12 Залесовский 1 

13 Заринский 1 

14 Змеиногорский 1 

15 Зональный 1 

16 Калманский 1 

17 Каменский 2 

18 Ключевской 1 

19 Косихинский 1 

20 Красногорский 1 

21 Краснощековский 1 

22 Крутихинский 1 

23 Кулундинский 1 

24 Курьинский 1 

25 Кытмановский 1 

26 Локтевский 1 

27 Мамонтовский 1 

28 Михайловский 1 

29 Немецкий 1 

30 Новичихинский 1 

31 Павловский 3 

32 Панкрушихинский 1 

33 Первомайский 3 

34 Петропавловский 1 

35 Поспелихинский 2 

36 Ребрихинский 1 

37 Родинский 1 

38 Романовский 1 

39 Рубцовский 1 
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40 Смоленский 1 

41 Советский 1 

42 Солонешенский 1 

43 Солтонский 1 

44 Суетский 1 

45 Табунский 1 

46 Тальменский 2 

47 Тогульский 1 

48 Топчихинский 1 

49 Третьяковский 1 

50 Троицкий 1 

51 Тюменцевский 1 

52 Угловский 1 

53 Усть-Калманский 1 

54 Усть-Пристанский 1 

55 Хабарский 1 

56 Целинный 1 

57 Чарышский 1 

58 Шелаболихинский 1 

59 Шипуновский 2 

Городские округа 

60 г. Алейск 2 

61 г. Барнаул 32 

62 г. Белокуриха 1 

63 г. Бийск 8 

64 г. Заринск 2 

65 г. Новоалтайск 3 

66 г. Рубцовск 6 

67 г. Славгород 2 

68 г. Яровое 1 

69 ЗАТО Сибирский 1 

Всего по Алтайскому краю 129 

  
          Примечание: Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами 

технического осмотра рассчитаны исходя из расчетного количества всех категорий 

транспортных средств, подлежащих техническому осмотру, периодичности ТО и средней 

производительности одной линии (поста) ТО - 7417 транспортных средств в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
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ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.10.2020                                            с. Чарышское                                               № 36-н 

 

О внесении изменений и дополнений 

в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального 

образования Сентелекский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии со  статьей 29.1 главы 3.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, законом Алтайского края от 29 декабря 2009 года №120-ЗС «О 

градостроительной деятельности на территории Алтайского края»,  Чарышский 

районный Совет народных депутатов Алтайского края 

 

р  е  ш и  л :  

1. Внести изменения и дополнения в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, утвержденные решением Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 95 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования Сентелекский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края». 

Согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном 

интернет-сайте Администрации Чарышского района Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать данное 

решение в  Сборнике муниципальных правовых актов  Чарышского района  Алтайского 

края. 

 3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету, 

местному самоуправлению. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                  А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

Алтайского края 

от 12.10.2020 № 36-н 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ 

которые вносятся в нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, утвержденные решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 95 

 

дополнить пунктом 11.13.1 следующего содержания: 

1. «11.13.1. Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов следует 

предусматривать в соответствии с требованиями и рекомендациями, установленными 

Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и 

спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

21.03.2018 № 244, ГОСТ 33150-2014, СП 42.13330.2016»; 

2. в пункте 6.35 слова «Положением об определении функциональных зон в 

лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 100» заменить 

словами «Правилами изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 

№ 1755»; 

3. в пункте 16.5 слова «СП 31.13330.2010, СП 32.13330.2011» заменить словами 

«СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018»; 

4. в пункте 21.3 слова «СП 11-112-2001» заменить словами 

«СП 165.1325800.2014»; 

5. в Материалах по обоснованию расчетных показателей: 

в разделе «Подзаконные правовые акты Российской Федерации»: 

6. абзацы седьмой, тринадцатый признать утратившими силу; 

7. после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1132 

«Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1755 «Об 

утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах»»; 

8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»»; 

9. в подразделе «Перечень национальных стандартов, применяемых на 
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добровольной основе»: 

10. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на карты 

прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные 

обозначения»»; 

11. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки и методы его измерения»»; 

12. абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 

и направляющих устройств»»; 

13. дополнить абзацем следующего содержания: 

«ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»; 

14. в подразделе «Перечень сводов правил, применяемых на добровольной 

основе»: 

15. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами 

садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка 

территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)»»; 

16. после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»»;  

в приложении А к Нормативам: 

17. после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

«Велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения 

велосипедов, оборудованное специальными конструкциями. 

Велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для 

раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная 

дорожными знаками. 

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, 

предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими 

техническими средствами организации дорожного движения. 

Велосипедная стоянка – место для кратковременной стоянки (до одного часа) 

велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для 

обеспечения сохранности велосипедов»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края, при этом не 

менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах 

и (или) иных городских населенных пунктах»; 

таблицу И-5 Приложения  к Нормативам изложить в следующей редакции: 

garantf1://71353304.0/
garantf1://73628515.0/
garantf1://2205956.0/
garantf1://7269174.603/
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Таблица И-5 

 

Нормативы 

минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра (ТО)  

на территории Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Количество диагностических линий, ТО, шт. 

Примечания 

 

1 2 3 

Муниципальные образования  

1 Алейский 1 

2 Алтайский 1 

3 Баевский 1 

4 Бийский 4 

5 Благовещенский 2 

6 Бурлинский 1 

7 Быстроистокский 1 

8 Волчихинский 1 

9 Егорьевский 1 

10 Ельцовский 1 

11 Завьяловский 1 

12 Залесовский 1 

13 Заринский 1 

14 Змеиногорский 1 

15 Зональный 1 

16 Калманский 1 

17 Каменский 2 

18 Ключевской 1 

19 Косихинский 1 

20 Красногорский 1 

21 Краснощековский 1 

22 Крутихинский 1 

23 Кулундинский 1 

24 Курьинский 1 

25 Кытмановский 1 

26 Локтевский 1 

27 Мамонтовский 1 

28 Михайловский 1 

29 Немецкий 1 

30 Новичихинский 1 

31 Павловский 3 

32 Панкрушихинский 1 

33 Первомайский 3 

34 Петропавловский 1 

35 Поспелихинский 2 

36 Ребрихинский 1 

37 Родинский 1 

38 Романовский 1 
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39 Рубцовский 1 

40 Смоленский 1 

41 Советский 1 

42 Солонешенский 1 

43 Солтонский 1 

44 Суетский 1 

45 Табунский 1 

46 Тальменский 2 

47 Тогульский 1 

48 Топчихинский 1 

49 Третьяковский 1 

50 Троицкий 1 

51 Тюменцевский 1 

52 Угловский 1 

53 Усть-Калманский 1 

54 Усть-Пристанский 1 

55 Хабарский 1 

56 Целинный 1 

57 Чарышский 1 

58 Шелаболихинский 1 

59 Шипуновский 2 

Городские округа 

60 г. Алейск 2 

61 г. Барнаул 32 

62 г. Белокуриха 1 

63 г. Бийск 8 

64 г. Заринск 2 

65 г. Новоалтайск 3 

66 г. Рубцовск 6 

67 г. Славгород 2 

68 г. Яровое 1 

69 ЗАТО Сибирский 1 

Всего по Алтайскому краю 129 

 
 Примечание: Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами 

технического осмотра рассчитаны исходя из расчетного количества всех категорий 

транспортных средств, подлежащих техническому осмотру, периодичности ТО и средней 

производительности одной линии (поста) ТО - 7417 транспортных средств в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
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ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.10.2020                                            с. Чарышское                                               № 37-н 

 

О внесении изменений и дополнений 

в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального 

образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии со  статьей 29.1 главы 3.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, законом Алтайского края от 29 декабря 2009 года №120-ЗС «О 

градостроительной деятельности на территории Алтайского края»,  Чарышский 

районный Совет народных депутатов Алтайского края 

 

р  е  ш и  л :  

1. Внести изменения и дополнения в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, утвержденные решением Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 87 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края». 

Согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном 

интернет-сайте Администрации Чарышского района Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать данное 

решение в  Сборнике муниципальных правовых актов  Чарышского района  Алтайского 

края. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету, 

местному самоуправлению. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                 А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

Алтайского края 

от 12.10.2020 № 37-н 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ 

которые вносятся в нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края, утвержденные решением Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.08.2017 № 87 

 

дополнить пунктом 11.13.1 следующего содержания: 

1. «11.13.1. Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов следует 

предусматривать в соответствии с требованиями и рекомендациями, установленными 

Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и 

спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

21.03.2018 № 244, ГОСТ 33150-2014, СП 42.13330.2016»; 

2. в пункте 6.35 слова «Положением об определении функциональных зон в 

лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 100» заменить 

словами «Правилами изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 

№ 1755»; 

3. в пункте 16.5 слова «СП 31.13330.2010, СП 32.13330.2011» заменить словами 

«СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018»; 

4. в пункте 21.3 слова «СП 11-112-2001» заменить словами 

«СП 165.1325800.2014»; 

5. в Материалах по обоснованию расчетных показателей: 

в разделе «Подзаконные правовые акты Российской Федерации»: 

6. абзацы седьмой, тринадцатый признать утратившими силу; 

7. после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1132 

«Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1755 «Об 

утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, 

указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах»»; 

8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»»; 

9. в подразделе «Перечень национальных стандартов, применяемых на 
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добровольной основе»: 

10. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на карты 

прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные 

обозначения»;»; 

11. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки и методы его измерения»»; 

12. абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 

и направляющих устройств»»; 

13. дополнить абзацем следующего содержания: 

«ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»; 

14. в подразделе «Перечень сводов правил, применяемых на добровольной 

основе»: 

15. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами 

садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка 

территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)»»; 

16. после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»»;  

в приложении А к Нормативам: 

17. после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

«Велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения 

велосипедов, оборудованное специальными конструкциями. 

Велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для 

раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная 

дорожными знаками. 

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, 

предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими 

техническими средствами организации дорожного движения. 

Велосипедная стоянка – место для кратковременной стоянки (до одного часа) 

велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для 

обеспечения сохранности велосипедов»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края, при этом не 

менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах 

и (или) иных городских населенных пунктах»; 

таблицу И-5 Приложения к Нормативам изложить в следующей редакции: 

garantf1://71353304.0/
garantf1://73628515.0/
garantf1://2205956.0/
garantf1://7269174.603/
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Таблица И-5 

 

Нормативы 

минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра (ТО)  

на территории Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Количество диагностических линий, ТО, шт. 

Примечания 

 

1 2 3 

Муниципальные образования  

1 Алейский 1 

2 Алтайский 1 

3 Баевский 1 

4 Бийский 4 

5 Благовещенский 2 

6 Бурлинский 1 

7 Быстроистокский 1 

8 Волчихинский 1 

9 Егорьевский 1 

10 Ельцовский 1 

11 Завьяловский 1 

12 Залесовский 1 

13 Заринский 1 

14 Змеиногорский 1 

15 Зональный 1 

16 Калманский 1 

17 Каменский 2 

18 Ключевской 1 

19 Косихинский 1 

20 Красногорский 1 

21 Краснощековский 1 

22 Крутихинский 1 

23 Кулундинский 1 

24 Курьинский 1 

25 Кытмановский 1 

26 Локтевский 1 

27 Мамонтовский 1 

28 Михайловский 1 

29 Немецкий 1 

30 Новичихинский 1 

31 Павловский 3 

32 Панкрушихинский 1 

33 Первомайский 3 

34 Петропавловский 1 

35 Поспелихинский 2 

36 Ребрихинский 1 

37 Родинский 1 

38 Романовский 1 
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39 Рубцовский 1 

40 Смоленский 1 

41 Советский 1 

42 Солонешенский 1 

43 Солтонский 1 

44 Суетский 1 

45 Табунский 1 

46 Тальменский 2 

47 Тогульский 1 

48 Топчихинский 1 

49 Третьяковский 1 

50 Троицкий 1 

51 Тюменцевский 1 

52 Угловский 1 

53 Усть-Калманский 1 

54 Усть-Пристанский 1 

55 Хабарский 1 

56 Целинный 1 

57 Чарышский 1 

58 Шелаболихинский 1 

59 Шипуновский 2 

Городские округа 

60 г. Алейск 2 

61 г. Барнаул 32 

62 г. Белокуриха 1 

63 г. Бийск 8 

64 г. Заринск 2 

65 г. Новоалтайск 3 

66 г. Рубцовск 6 

67 г. Славгород 2 

68 г. Яровое 1 

69 ЗАТО Сибирский 1 

Всего по Алтайскому краю 129 

  
          Примечание: Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами 

технического осмотра рассчитаны исходя из расчетного количества всех категорий 

транспортных средств, подлежащих техническому осмотру, периодичности ТО и средней 

производительности одной линии (поста) ТО - 7417 транспортных средств в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКОГОРАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

02 .10.2020                                            с. Чарышское                                                 № 552 

 

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. Внести изменение в п.10 постановления Администрации района  № 386 от 

04.06.2018 «Об организации постоянно действующей универсальной ярмарки на 

территории c.Чарышское Чарышского района Алтайского края»,  заменить ведущего 

бухгалтера, экономиста централизованной бухгалтерии комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района Алтайского края 

Бугакову О.В. на Барсукову З.С. - ведущего бухгалтера, экономиста централизованной 
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бухгалтерии комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Чарышского района Алтайского края. 

           2.  Обнародовать настоящее постановление в Сборнике нормативно правовых 

актов муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет 

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

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                     С.В. Ермак 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.10.2020                                            с. Чарышское                                                  № 553 

 

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

с. Чарышское, ул. Юбилейная, д. 11, присвоить адрес:  

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

ул. Юбилейная, д.11, кв.1. 

          2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС). 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышский район Алтайского края. 

 

 

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 

 

06.10.2020                                             с. Чарышское                                                 № 554 

 

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

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

участка 2а, по улице Партизанская, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Партизанская, 2б. 

          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. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                     С.В. Ермак 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09.10.2020                                             с. Чарышское                                                 № 601 

 

  О новой редакции постановления 

Администрации района от 04.02.2019 № 65 

«О создании постоянно действующей 

комиссии по приватизации объектов 

недвижимости, предоставлении в 

пользование муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО 

Чарышский район Алтайского края, МО 

Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, проведению аукционов по 

предоставлению прав на земельные участки 

государственной собственности, 

собственность на которую не разграничена» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества от 21.12.2001 № 178-ФЗ, решением Чарышского РСНД от 

27.05.2016 № 20 «О принятии Положения о порядке планирования и условиях 

приватизации имущества муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

 

п о с т а н о в л я ю :  

          1.Создать постоянно действующую комиссию по приватизации объектов 

недвижимости, предоставлению в пользование муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО Чарышский район Алтайского края, МО 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, проведению аукционов по 

предоставлению прав на земельные участки муниципальной собственности, 

государственной собственности, собственность на которую не разграничена в составе 

согласно приложению.  (Приложение 1) 

          2. Утвердить Положение о комиссии. (Приложение 2) 

          3. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике муниципальных актов 

Чарышского района Алтайского края. 

          4. Постановление Администрации района от 04.02.2019 № 65 о новой редакции 

постановления Администрации района от 24.05.2018 №338 «О создании постоянно 

действующей комиссии по приватизации объектов недвижимости, предоставлении в 

пользование муниципального имущества находящегося в собственности МО 

Чарышский район Алтайского края, МО Чарышский сельсовет Чарышского района 
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Алтайского края, проведению аукционов по предоставлению прав на земельные 

участки государственной собственности, собственность на которую не разграничена» 

считать утратившим силу. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                      С.В. Ермак 
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Приложение 1 

к постановлению  

от 09.10.2020 № 601  

 

Состав комиссии  

по приватизации объектов недвижимости, предоставлению в пользование 

муниципального имущества, находящегося в собственности МО Чарышский район 

Алтайского края, МО Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

проведению аукционов по предоставлению прав на земельные участки 

муниципальной собственности, государственной собственности, собственность на 

которую не разграничена. 

 

Председатель комиссии: 

 

Д.А. Ворогушина, председатель комитета по 

экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

Секретарь комиссии: Попова Е.А., зав. отделом комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации района; 

Члены комиссии: Звягин Б.Т., депутат Чарышского районного Совета 

народных депутатов (по имущественным вопросам 

МО Чарышский район Алтайского края, по 

согласованию); 

 Пенькова О.М., депутат сельского Совета народных 

депутатов (по имущественным вопросам МО 

Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, по согласованию); 

 Печенкина Н.А., зав. отделом архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района; 

 Савельева Г.М., депутат сельского Совета народных 

депутатов (по имущественным вопросам МО 

Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, по согласованию); 

 Терехова Т.С., депутат Чарышского районного 

Совета народных депутатов (по имущественным 

вопросам МО Чарышский район Алтайского края, по 

согласованию); 

 Болотов Д.Н., зав. юридическим отделом 

Администрации района; 

 Череватенко Н.А., депутат Чарышского районного 

Совета народных депутатов (по имущественным 

вопросам МО Чарышский район Алтайского края, по 

согласованию); 

 Чертова Т.А., депутат сельского Совета народных 

депутатов (по имущественным вопросам МО 

Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, по согласованию); 
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Приложение 2 

к постановлению  

от 09.10.2020 № 601  

 

Положение 

о комиссии по приватизации объектов недвижимости, предоставлению в пользование 

муниципального имущества, находящегося в собственности МО Чарышский район 

Алтайского края, МО Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

проведению аукционов по предоставлению прав на земельные участки 

муниципальной собственности, государственной собственности,  

собственность на которую не разграничена 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

от 21.12.2001г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» 

1.2. Комиссия    по приватизации объектов недвижимости, предоставлению в 

пользование муниципального имущества находящегося в собственности МО 

Чарышский район Алтайского края, МО Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, проведению аукционов по предоставлению прав на земельные 

участки муниципальной собственности, государственной собственности, 

собственность на которую не разграничена (далее – Комиссия) создана в целях 

соблюдения процедуры приватизации имущества     в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

  

2. Основные задачи комиссии 

  

2.1. Соблюдение порядка и законности проведения процедуры приватизации 

имущества   в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

          3. Состав комиссии и права и обязанности членов комиссии. 

          3.1. Председатель комиссии:  

-возглавляет Комиссию, руководит работой Комиссии, утверждает принимаемые 

Комиссией решения; 

-распределяет обязанности между членами Комиссии и контролирует их исполнение. 

          3.2. Секретарь комиссии ведет протоколы заседания Комиссии. 

           3.3. Члены комиссии в целях реализации возложенных на них задач имеют 

право: 

-знакомиться с документами, имеющими отношение к объектам, подлежащим 

приватизации, и получать их копии в комитете по экономике и управлению 

имуществом Администрации района; 

-запрашивать необходимые документы и информацию в отраслевых и структурных  
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подразделениях Администрации района, в Федеральной налоговой службе, в 

муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях о 

приватизируемом имуществе и участниках аукциона. 

3.4. Члены Комиссии обязаны: 

-лично участвовать в заседании Комиссии; 

-выполнять поручения председателя Комиссии. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1.Заседание Комиссии проводит председатель.   

4.2. Заседание комиссии считается правомочным в случае присутствия на нем не 

менее 2/3 членов Комиссии. 

4.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов (не менее 2/3 от 

присутствующих). 

4.4. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами Комиссии, секретарем Комиссии и утверждается председателем 

Комиссии. Протоколы заседаний комиссии подлежат хранению в комитете по 

экономике и управлению имуществом Администрации района в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.10.2020                                             с. Чарышское                                                 № 608 

 

Об утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления компенсации 

расходов по оплате тепловой энергии 

потребителям ресурсоснабжающей 

организации – МУП «Чарышское тепло» 

на территории Чарышского и 

Краснопартизанского сельсоветов 

Чарышского района Алтайского края 

 

  

 

           В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации», с целью обеспечения 

дополнительных мер социальной поддержки потребителя коммунальных услуг для 

обеспечения соблюдения установленных предельных индексов изменения платы 

граждан за коммунальные услуги 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления компенсации 

расходов по оплате тепловой энергии потребителям ресурсоснабжающей организации 

– МУП «Чарышское тепло» – на территории Чарышского и Краснопартизанского 

сельсоветов Чарышского района Алтайского края (приложение 1). 

          2. Признать утратившим силу Постановление Администрции района от 

09.12.2019 № 882 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 

22.11.2019 №851 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

компенсации расходов по оплате тепловой энергии потребителям ресурсоснабжающей 

организации – МУП «Чарышское тепло» – на территории Чарышского и 

Краснопартизанского сельсоветов Чарышского района Алтайского края». 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте Чарышского района Алтайского края.  

          4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

Ермак С.В. 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
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к постановлению Администрации  

 района от 13.10.2020 № 608  

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления компенсации расходов по оплате тепловой 

энергии потребителям ресурсоснабжающей организации – МУП «Чарышское тепло» 

на территории Чарышского и Краснопартизанского  сельсоветов Чарышского района 

Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления компенсации 

расходов по оплате тепловой энергии потребителям ресурсоснабжающей организации 

– МУП «Чарышское тепло» на территории Чарышского и Краснопартизанского 

сельсоветов Чарышского района Алтайского края (далее - Положение) устанавливает 

порядок и условия предоставления компенсации расходов по оплате тепловой энергии 

потребителям МУП «Чарышское тепло» на территории Чарышского и 

Краснопартизанского сельсоветов Чарышского района Алтайского края (далее - 

Компенсация). 

1.2. Компенсация предоставляется гражданину в случае начисления ему платы за 

платы за единицу указанных коммунальных услуг в муниципальном образовании на 

основе тарифов, утвержденных для МУП «Чарышское тепло» на территории 

Чарышского и Краснопартизанского сельсоветов Чарышского района Алтайского края 

в соответствии с действующим законодательством, в случае превышения фактического 

роста платы граждан по отношению к установленному предельному размеру платы за 

единицу указанных коммунальных услуг в муниципальном образовании. 

1.3. Право на получение Компенсации имеют наниматели жилого помещения в 

государственном или муниципальном жилищном фонде и собственники жилых 

помещений (абоненты МУП «Чарышское тепло») на территории муниципальных 

образований Чарышский и Краснопартизанский сельсоветы Чарышского района 

Алтайского края, теплоснабжение которых осуществляется МУП «Чарышское тепло». 

1.4. В случае, если наниматели жилого помещения, собственники жилого 

помещения проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осуждены к лишению 

свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или объявлены 

умершими, компенсация предоставляется членам их семей при условии, если данные 

члены семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими 

гражданами жилых помещениях. 

В случае, если наниматель жилого помещения, собственник жилого помещения, 

имеющий право на получение денежной компенсации, является несовершеннолетним 

гражданином или признан в установленном порядке недееспособным (ограниченным 

в дееспособности), за назначением денежной компенсации вправе обратиться его 

законный представитель (родитель, опекун, попечитель), который должен 

документально подтвердить данные полномочия. 

1.6. Органом, ответственным за выплату компенсации, является Администрация 

Чарышского района Алтайского края в лице комитета по жилищно-коммунальному 



64 

 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

Чарышского района (далее – Комитет) и бухгалтерии Администрации Чарышского 

района Алтайского края (далее – Бухгалтерия). 

1.7. Компенсация назначается с месяца подачи гражданином документов, 

предусмотренных п. 2.1 Положения, в Чарышский филиал КАУ «МФЦ», но не ранее 

месяца возникновения права на получение денежной компенсации. 

1.8. Компенсация выплачивается заявителю при условии отсутствия у него 

задолженности по оплате коммунальных услуг или при заключении и выполнении 

заявителем соглашения по погашению задолженности, не превышающей двукратного 

срока оплаты коммунальных услуг. 

1.9. Предоставление компенсации осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края. 

 

2. Порядок обращения граждан за предоставлением Компенсации 

 Для получения Компенсации граждане, указанные в п. 1.3 и 1.4 Положения, 

или лица, уполномоченные ими (далее - Заявитель), на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

представляют в Чарышский филиал КАУ «МФЦ» заявление с приложением 

следующих документов: 

 Заявление о назначении Компенсации по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению, содержащее согласие на обработку персональных данных. 

 Документы, удостоверяющие личность собственников (нанимателей), 

проживающих на территории Чарышского или Краснопартизанского сельсоветов 

Чарышского района. 

 Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица. 

 Сведения о регистрации по месту жительства, в которых указаны все 

зарегистрированные по данному адресу граждане (копия домовой книги или 

объяснительная о зарегистрированных гражданах в домовладении, копии паспортов). 

 Документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования 

жилым помещением. 

 Свидетельство о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе 

(ИНН). 

 Данные расчетного счета в кредитной организации для перечисления 

Компенсации. 

 При наличии у заявителя задолженности (не превышающей двукратного 

срока оплаты коммунальных услуг) - соглашения по погашению задолженности и 

сведений о выполнении соглашения по ее погашению. 

2.2. Документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего раздела, 

представляются в подлинниках и копиях. Копии предоставленных документов не 

требуют нотариального заверения. 

2.2.1. Для получения Компенсации за месяц, в котором возникло право на ее 

получение, документы, предусмотренные пунктом 2.1 Положения, подаются 

гражданами с 1-го по 11-е число месяца следующего за месяцем возникновения права 

на денежную компенсацию.  

В случае подачи гражданином документов, предусмотренных п. 2.1 Положения с 

12-го числа до конца текущего месяца - компенсация назначается с 1-го числа 
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следующего месяца за месяц, в котором были поданы документы, предусмотренные п. 

2.1. Положения. 

2.3. Комитет в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Алтайскому краю выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости. 

2.4. Заявитель производит оплату за полученные жилищно-коммунальные услуги 

до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в размере, указанном в квитанции. 

2.5. В течение 10 дней Заявитель уведомляет Комитет об изменении данных, 

которые влекут за собой утрату права на получение Компенсации. 

2.6. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений 

и документов, являющихся основанием для предоставления Компенсации. 

2.7. Основанием для отказа в приеме заявления является подача заявления от 

имени Заявителя неуполномоченным лицом. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

 

3. Порядок выплаты Компенсации 
− Документы, предусмотренные пунктом 2.1 раздела 2 настоящего 

Положения, предоставляются лично Заявителем или уполномоченным им лицом в 

Чарышский филиал КАУ «МФЦ». 

− Чарышский филиал КАУ «МФЦ» на следующий день после принятия 

заявления от гражданина, передает в Администрацию района сформированный пакет 

документов на бумажном носителе. 

− Администрация Чарышского района Алтайского края в день получения 

пакета документов от Чарышского филиала КАУ «МФЦ» проводит: 

- регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений; 

- информирование об обстоятельствах, влекущих отказ в выплате Компенсации; 

- формирование личного дела. 

Порядковый номер регистрации в журнале присваивается номеру заявления и 

номеру личного дела. 

− Комитет в течение 15 рабочих дней с даты получения заявления и 

документов рассматривает заявление и документы о предоставлении Компенсации и 

принимает решение о выплате Компенсации или об отказе в её выплате. 

− Комитет на следующий рабочий день после дня принятия решения о выплате 

Компенсации или об отказе в её выплате направляет на имя Заявителя в Чарышский 

филиал КАУ «МФЦ» (способом, указанном в заявлении) уведомление. 

− Решение об отказе в выплате Компенсации принимается в случаях: 

Наличия в представленных Заявителем документах недостоверных сведений. 

 Не предоставления (не полного предоставления) Заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения. 

 Отсутствия у Заявителя права на получение Компенсации. 

 Наличия у Заявителя по состоянию на дату подачи заявления задолженности 

по оплате коммунальных услуг, в отношении которой отсутствует соглашение о 

погашении задолженности. 

 Наличия факта предоставления компенсации в отношении того же объекта 

недвижимости за тот же период. 

−  Ресурсоснабжающая организация МУП «Чарышское тепло»: 

- определяет размер платы за тепловую энергию в соответствии с действующим 
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законодательством; 

- производит расчет денежной компенсации, подлежащей оплате за счет средств 

районного бюджета в соответствии с п. 3.8 Положения; 

- формирует и ведет Реестр получателей мер социальной поддержки  граждан по 

оплате услуг теплоснабжения в денежной форме (далее  - Реестр) согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 

- не позднее 12 числа месяца, следующего за расчетным, направляет в Комитет 

реестры в электронном виде. Передача реестров осуществляется по акту приема-

передачи на бумажном носителе согласно приложению 3 к настоящему Положению; 

- несет ответственность за правильность начисления оплаты за услуги 

теплоснабжения, расчета суммы компенсационных денежных выплат, учет 

поступивших платежей и достоверность данных, указанных в Реестре. 

− Размер Компенсации определяется по формуле: 

С = (Р.*(Тр – Тпред))-ДЭ ск, где: 

С - размер Компенсации (руб.); 

Vр – расчетный объем оказанной коммунальной услуги (Гкал), который не может 

превышать объем за базовый месяц: 

В случае если фактический объем за расчетный месяц превышает объем базового 

месяца, расчет производится исходя из объема базового месяца. 

В случае если фактический объем за расчетный месяц сложился ниже объема 

базового месяца, расчет производится исходя из фактического объема за расчетный 

месяц. 

Тр – утвержденный на расчетный месяц тариф на коммунальную услугу 

(руб/Гкал.); 

Базовый месяц – декабрь года, предшествующего расчетному периоду. 

Расчетный месяц – месяц, за который производится начисление оплаты за 

тепловую энергию. 

Тпред (предельный тариф)-тариф на коммунальную услугу, рассчитанный 

исходя из предельного (максимального) индекса размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги по соответствующему муниципальному образованию, 

утвержденного на расчетный год указом Губернатора Алтайского края в соответствии 

с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400, руб. Гкал. 

Тпред определяется в соответствии с Таблицами 1,2 настоящего Положения. 

 

Таблица 1 

№ п/п Муниципальное образование Тпред, руб./Гкал 

С 01.01.2020 по 

30.06.2020 

С 01.07.2020 

1. Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского 

края 

2 173, 65 2 323, 63 

2. Краснопартизанский сельсовет 

Чарышского района Алтайского 

края 

2 173, 65 2 323, 63 
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Таблица 2 

 

№ п/п Муниципальное образование Тпред, руб./Гкал 

С 01.01.2021 по 

30.06.2021 

С 01.07.2021 

1. Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского 

края 

2 323, 63 2 460, 72 

2. Краснопартизанский сельсовет 

Чарышского района Алтайского 

края 

2 323, 63 2 460, 72 

 

ДЭск - денежный эквивалент субсидии, льгот, компенсации всех категорий 

граждан по установленному тарифу, предоставленный за счет средств федерального, 

краевого и местного бюджета, руб. 

3.8.1. В случае если по результатам расчетов размер Компенсации отрицательный, 

основания для ее предоставления отсутствуют. 

3.9. При расчете Компенсации не подлежит учету разница в размере платежей, 

возникающая в следствие:  

- изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, которое 

обусловлено изменением объема потребления коммунальных услуг, определяемого 

показаниями приборов учета коммунальных услуг; 

- изменения фактических объемов потребления коммунальных услуг в результате 

перерасчета размера платы за коммунальные услуги за прошедшие месяцы;  

- применения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

штрафных санкций, повышающих коэффициентов к тарифам на коммунальные услуги 

и нормативам потребления коммунальных услуг; 

- применения дифференцированных по месяцам календарного года 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

нормативов потребления коммунальных услуг; 

- перехода от применения порядка расчета размера платы за коммунальную 

услугу по отоплению равномерно за все месяцы календарного года к применению 

порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на период, 

равный продолжительности отопительного периода. 

Объемы коммунальных услуг, численность граждан и общая площадь жилого 

помещения в сравниваемых периодах приводятся к единому значению базового 

периода. 

При расчете суммы Компенсации в рублях ее значение округляется до двух 

десятичных знаков после запятой. 

2.10. Споры по вопросам назначения и выплаты Компенсации разрешаются в 

установленном законодательством порядке. 

2.11. Заявление, а также документы, содержащие сведения, на основании которых 

была назначена Компенсация, хранятся в личном деле Заявителя в Комитете в течение 

3 лет. 

2.12. Комитет составляет списки получателей денежных компенсаций из 

районного бюджета на основе реестров, предоставленных МУП «Чарышское тепло»  и 

заявлений граждан. 
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2.13. Комитет до 15 числа текущего месяца предоставляет в Бухгалтерию списки 

получателей денежных компенсаций. 

2.14. Бухгалтерия до 20 числа текущего месяца предоставляет в Комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района 

Алтайского края (далее - Комитет по финансам) заявку на финансирование 

Компенсации по кодам бюджетной классификации. 

2.15. Комитет по финансам в соответствии со сводной бюджетной росписью в 

пределах, утвержденных в установленном порядке бюджетных ассигнований и на 

основании заявки на финансирование перечисляет денежные средства на лицевой счет 

Администрации Чарышского района Алтайского края, открытый в Управлении 

Федерального казначейства. 

2.16. Бухгалтерия учета не позднее 5 рабочих дней с момента получения 

финансирования перечисляет Компенсацию на расчетный счет заявителя, открытый в 

кредитном учреждении и указанный в заявлении. 

 

4. Прочие условия 
1) В случае предоставления МУП «Чарышское тепло» Реестра, содержащего 

недостоверные сведения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обществом 

своих обязательств сумма излишне предоставленных денежных средств подлежит 

возврату в районный бюджет. 

2) Комитет в случае обнаружения излишне начисленной суммы денежной 

компенсации из районного бюджета засчитывает эту сумму в счет будущей денежной 

компенсации на основании заявления гражданина. 

3) В случае отсутствия возможности зачесть необоснованно полученную сумму 

денежной компенсации в счет компенсации за следующий период такая сумма 

подлежит возврату гражданином в районный бюджет путем перечисления на счет, 

указанный Комитетом. В случае отказа от добровольного возврата взыскание 

необоснованно полученной суммы Компенсации производится в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение 1  

к Положению о порядке и условиях 

предоставления компенсации расходов по 

оплате тепловой энергии потребителям 

ресурсоснабжающей организации – МУП 

«Чарышское тепло» на территории 
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Чарышского и Краснопартизанского  

сельсоветов Чарышского района Алтайского 

края 
 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ И ДОСТАВКЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
От   

______________________________________________________________________________________

_______________ принадлежность к гражданству - гражданин Российской Федерации, 

иностранный гражданин, лицо без гражданства (нужное подчеркнуть). 

_________________________________________________________________ 
(полный адрес места жительства, фактического проживания) 

Вид документа, удостоверяющего 

личность 
 

Серия и номер документа  

Кем и когда выдан  
Дата рождения  
Место рождения  

Законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного лица 

________________________________________________________________________________

________________ (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полный адрес места жительства, фактического проживания, телефон) 

Наименование документа, удостоверяющего 

личность 

 

Серия и номер документа  

Кем и когда выдан  

Дата рождения  

Место рождения  

 

Наименование документа, подтверждающего 

полномочия законного представителя 

 

Номер документа  

Кем выдан  

Зарегистрирован в жилом помещении, относящемуся к жилищному фонду: 

 государственный и муниципальный жилищный 

фонд 

 частный жилищный фонд, в том числе   

 приватизированное жилое помещение 
ПРОШУ НАЗНАЧИТЬ МНЕ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДЕНЕЖНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ НА ОПЛАТУ 

УСЛУГ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

 

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную компенсацию через: 

а) организацию федеральной почтовой связи 

______________________________________________________       

б) кредитную организацию 

______________________________________________________________________     
 
О  НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗМЕР ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ, ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОБЯЗУЮСЬ СООБЩАТЬ В ТЕЧЕНИЕ     10  

ДНЕЙ.  
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Я ПРЕДУПРЕЖДЕН (НА), ЧТО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗЛИШНИХ СУММ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПО МОЕЙ 

ВИНЕ ПОДЛЕЖАТ УДЕРЖАНИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ. 

СОГЛАСЕН (НА) НА ОБРАБОТКУ УКАЗАННЫХ МНОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.  

Перечень действий с персональными данными: ввод в базу данных, смешанная обработка, передача 

юридическим лицам на основании соглашений с соблюдением конфиденциальности передаваемых данных и 

использованием средств криптозащиты. 

Срок и условия прекращения обработки персональных данных: ликвидация АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: на основании заявления субъекта 

персональных данных. 
О результатах принятого решения прошу сообщить: 

            - устно                                                 - письменно 

 

Дата 

 

Подпись  заявителя 

 

Подпись заявителя 
Данные, указанные в заявлении, 

соответствуют документу, удостоверяющему 

личность Подпись специалиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение 2  

к Положению о порядке и условиях 

предоставления компенсации расходов по 

оплате тепловой энергии потребителям 

ресурсоснабжающей организации – МУП 

«Чарышское тепло» на территории 

Чарышского и Краснопартизанского  
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сельсоветов Чарышского района Алтайского 

края 

 

 

 

Реестр  

получателей мер социальной поддержки граждан  

по оплате услуг теплоснабжения в денежной форме 
 

 

№ п/п ФИО Декабрь 

2020  

(база) 

Адрес абонента П/У Гкал Норматив  S 

помеще

ния 

 

1. 

 

Иванов 

Иван 

Иванович 

  

с. Чарышское,  

ул. 

Социалистическая, 

№ 

  

0,02881 

 

40,6 

       

 

 

Стоимост

ь Гкал с 

учетом 

индекса 

платы 

граждан 

 

Установленны

й тариф 

Размер 

компенсаци

и 

Счет 

получател

я 

Банк 

получател

я 

ИНН 

получател

я 

Паспортны

е данные,  

кем и 

когда 

выдан 

 

3150,90 

 

967,91 

     

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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22.10.2020                                             с. Чарышское                                                № 668 

 

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. Вновь образованному земельному участку, площадью 620 кв.м., 

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

запад от земельного участка 22а, по улице Социалистическая, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Социалистическая, 22б. 

          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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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22.10.2020                                             с. Чарышское                                                № 669 

 

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. Вновь образованному земельному участку, площадью 132 кв.м., 

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

северо-восток от земельного участка 6а, по переулку Театральный, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, пер. Театральный, 6в. 

          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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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22.10.2020                                             с. Чарышское                                                 № 670 

 

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

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Юбилейная, д. 9, кв. 1, присвоить адрес:  

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

ул. Юбилейная, д. 11, кв. 1 – квартире; 

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

ул. Юбилейная, 11/1 - земельному участку. 

          2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС). 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                 А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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27.10.2020                                             с. Чарышское                                                 № 692 

 

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

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Никифорова, д. 11, кв. 1, присвоить адрес:  

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

ул. Никифорова, д. 19, кв. 1 – квартире. 

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

ул. Никифорова, 19/1 – 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). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                 С.И. Хохлов 
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